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«С 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы 
на 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация 
затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка к 
пенсии составила 1029 рублей» 

Максим Топилин,  
Председатель Правления Пенсионного фонда РФ 

Главное 

Старость в радость 

  

Увеличен размер материнского капитала 
В 2021 году материнский капитал увеличен на 3,7%. У всех семей, в которых 
с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первый ребенок, размер 
материнского капитала составляет – 483 881,83 рубля. При рождении 
(усыновлении) второго ребёнка он увеличивается на 155 550 рублей. А для 
тех, у кого права на материнский капитал ранее не было, и родится второй 
ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 руб. Стоит отметить, 
индексация коснулась и тех, кто ранее (до 2021 года) уже оформил 
сертификат, но средствами еще не распорядился. В случае частичного 
распоряжения, произведена индексация остатка суммы материнского 
капитала. Напомним, что сейчас для оформления материнского капитала 
не нужно подавать заявление. Пенсионный фонд, получив сведения из 
ЗАГС, оформляет электронный сертификат и направляет его в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР. С 1 января вступил в силу закон, который 
сокращает сроки рассмотрения заявлений. Решение по заявлениям о 
распоряжении средствами маткапитала ПФР будет принимать в течение 10 
рабочих дней (ранее – 30 дней). При положительном решении деньги 
будут перечислены в течение 5 рабочих дней.  
Граждане, которые не сделали выбор между электронной и бумажной 
трудовой книжкой, подать заявление на электронную уже не могут 
В 2020 году работающие граждане в срок не позднее 31 декабря 2020 
года должны были подать своему работодателю заявление о выборе 
способа ведения сведений о трудовой деятельности – в электронном 
виде или в виде бумажной трудовой книжки. Граждане, не 
подававшие до этого срока заявление при наличии такой 
возможности, сделать это уже не могут. Их дальнейшая трудовая 
деятельность отражается в документе на бумажном носителе. 
Однако есть категория граждан, кто еще вправе сделать свой выбор – 
это лица, у которых объективно не было возможности подать 
заявление работодателю в установленные сроки. Это работники, 
которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 
трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы. Также 
подать заявление о выборе  способа ведения трудовой книжки еще 
могут лица, имеющие стаж работы по трудовому договору 
(служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не 
состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.  
Те, кто выбрал бумажную трудовую книжку, имеют неограниченное 
во времени право подать заявление о выборе ведения сведений о 
трудовой деятельности в  электронном виде, в том числе при новом 
трудоустройстве. 
Гражданам, которые впервые начнут свою трудовую деятельность в 
2021 году, будет формироваться только электронный вариант 
сведений о трудовой деятельности. 

В декабре 2020 года сотрудники 
Отделения ПФР по Иркутской 
области приняли участие в сборе 
вещей для жителей домов 
престарелых. Организатор акции –  
инициативная    группа    благотвори- 

тельного        фонда       помощи пожилым людям и инвалидам 
Иркутской области «Старость в радость». Всего волонтерами, в 
том числе и сотрудниками Отделения, собрано почти 200 
комплектов подарков. В составе новогодних презентов все 
самое необходимое: средства гигиены, одежда, наборы для 
досуга (настольные игры, раскраски, картины по номерам, 
кроссворды) и сладости к чаепитию. Часть подарков волонтеры 
увезли в дом престарелых в Усть-Орду, часть – в Черемхово. 

представительниц прекрасного пола, названных этим 
именем. Итак, всего на территории нашего региона 
зарегистрировано 106 тыс. 674 Татьяны, из них 25 января 932 
Татьяны отмечают свой День Рождения. Самой старшей 
Татьяне уже 105 лет, она проживает в Братске, а самой 
младшей, из Усолья-Сибирского, меньше месяца. 

Татьянин День 

25 января на территории России 
традиционно отмечается Татьянин 
День, в связи с чем Отделение 
Пенсионного фонда России по 
Иркутской   области   подсчитало  –  
сколько     в     регионе     проживает  

Будьте осторожны! 

В 2020 году в Отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области поступило 90 
письменных обращений (74 из 
которых только за 4 квартал), 
составленных   различными   юриди- 
 ческими фирмами от имени граждан о перерасчете размера пенсии. 

Организации связываются с пенсионерами и, обещая прибавку к 
пенсии, предлагают за деньги  (сумма порой достигает нескольких 
десятков тысяч рублей) составить заявление в Пенсионный фонд. 
«Органы Пенсионного фонда России, в свою очередь, абсолютно 
бесплатно оказывают все услуги по разъяснению пенсионного 
законодательства и проверке права на пенсионное обеспечение. 
Заявление  всегда можно  составить самостоятельно в свободной 
форме и направить его в органы ПФР любым удобным способом!», - 
поясняет заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области Ирина Близнец. 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

Адрес: 664007,  
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92  

2201@048.pfr.ru 

Газета издается в электронном виде и размещается «ВКонтакте» в открытой 
группе  «Пенсионный фонд РФ по Иркутской области» 

https://vk.com/pfr_irkutsk    
и на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона»  

По закону специалисты Пенсионного фонда не могут 
озвучивать персональные сведения без подтверждения 
личности гражданина. В этом случае на помощь приходит 
кодовое слово – пароль, устанавливаемый гражданином для 
подтверждения своей личности при телефонной 
консультации. Вы можете самостоятельно установить 
кодовое слово в своем личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда. Для этого достаточно зайти в свой 
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и в профиле 
пользователя, в строке «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи», задать 
желаемый пароль – им может быть ответ на секретный 
вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр. 
После этого данные мгновенно будут приняты органами ПФР. 
Также заявление об использовании кодового слова для 
идентификации личности можно подать непосредственно в 
клиентской службе ПФР по месту жительства, однако 
необходимо помнить о том, что прием граждан в период 
пандемии ведется только по предварительной записи. 

Если выплата гражданину произведена в неполном объеме, 
то одной из причин может быть удержание из пенсии. В этом 
случае, прежде всего, нужно проверить наличие имеющейся 
задолженности на официальном портале Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области (http://r38.fssprus.ru/), на главной странице сайта в 
разделе «Узнай о своих долгах», где достаточно ввести ФИО и 
дату рождения. 
Обязанность производить удержания Органами Пенсионного 
фонда РФ на основании исполнительных документов, 
поступающих от Службы судебных приставов, установлена 
Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Также необходимо отметить, что по всем 
вопросам, связанным с удержанием из пенсий, гражданам 
необходимо обращаться в Службу судебных приставов по 
месту жительства. 
При наличии кодового слова, Вы можете уточнить 
информацию по телефону «Горячей Линии» Отделения ПФР по 
Иркутской области – 8 (3952) 47-00-00. 

Могу ли я узнать информацию о своей пенсии 
дистанционно, позвонив по телефону? 
Елизавета Аркадиевна, г. Иркутск 

Пенсия в этом месяце пришла не вся.  
Почему так произошло и что мне нужно делать? 
Олег Иванович, г. Братск 

Я получаю ежемесячную выплату из средств материнского капитала.  
У меня подходит срок подтверждения права на данную выплату.  
Но слышала, что право продлили автоматически. Так ли это?  
(Маргарита, Тулун) 

Цифра месяца:  

106,5 тысяч 
работников  

в Иркутской области 

выбрали электронную 

трудовую книжку 

ЧТО ЖДЕТ В ФЕВРАЛЕ? 

ИНДЕКСАЦИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ И 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

Да, это действительно так. В соответствии с внесенными изменениями в Федеральное законодательство порядок по 
автоматическому продлению выплат из материнского капитала для получателей будет действовать до 1 марта 2021 года. Поэтому 
семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из средств материнского капитала, нет необходимости до истечения 
этого срока обращаться в Пенсионный фонд Российской Федерации для того, чтобы подтвердить свои доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки. 
Отметим, что с  2021 года право на получение данной выплаты имеют семьи, в которых: 
- Второй ребенок и мама – граждане РФ; 
- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года; 
- Размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе за II квартал года, предшествующего году обращения (в Иркутской области эта сумма составляет 26 024 руб.) 
В Иркутской области размер ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала в 2021 году составляет 12 759 руб. 
Выплата производится до достижения ребенком возраста 3 лет. Рассчитать семейный доход, чтобы узнать – имеют ли родители-
владельцы сертификатов право на данную выплату, можно с помощью семейного калькулятора на сайте Пенсионного фонда РФ 
(https://pfr.gov.ru/spec/matcap_v2.3/) 


