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Увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам и 
стоимость набора социальных услуг 
С 1 февраля 2021 года на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В регионе 
ее получают 233 тысячи 927 федеральных льготников. Это инвалиды I, II и 
III групп, дети-инвалиды, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, ветераны 
боевых действий, несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда и другие граждане. Размер 
выплаты индивидуален для каждой категории льготников. Входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ) также проиндексирован на 
4,9%, с 1 февраля его стоимость составляет 1211, 66 руб. в месяц. 
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут по 
своему усмотрению получать социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично. Такое решение они могут принять до 
01.10.2021 года и получать в 2022 году ЕДВ в соответствии с выбором. 
Увеличено пособие на погребение 
С 1 февраля 2021 года в Иркутской области увеличился размер 
социального пособия на погребение. В несеверных районах региона 
размер пособия составляет 7 709,98 рублей и 8352,47 рублей для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Пособие может быть 
выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон, 
независимо от того, являлся ли он родственником умершему. Для того, 
чтобы получить пособие, необходимо обратиться в любой 
территориальный орган ПФР в срок, не превышающий 6 месяцев со дня 
смерти пенсионера. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и справку о смерти получателя, выданную 
органами ЗАГС. Документы для выплаты пособия оформляются в день 
обращения. Непосредственно выплата пособия производится органом, в 
котором умерший получал пенсию, через организации почтовой связи или 
альтернативные службы доставки на основании поручения, выданного 
заявителю специалистами территориальных органов ПФР, а также через 
кредитные организации путем перечисления денежных средств на счет 
заявителя. Если захоронение умерших пенсионеров, не работавших на 
день смерти, осуществлялось специализированной службой, то органы 
Пенсионного фонда возмещают данной организации стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению. В  случае,  когда умерший пенсионер на день смерти являлся 
работающим, социальное пособие на погребение выплачивается по месту 
работы. Если гражданин на день смерти не являлся пенсионером и не 
работал, то социальное пособие на погребение выплачивается органами 
социальной защиты населения.  

Всем семьям, в которых 
рождение детей будет 
зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года 
включительно, необходимо 
реализовать свое право и подать 

 заявление   на   единовременную выплату в 5 тыс. Сделать это 
можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе 
ПФР. Напомним, в соответствии с Указом Президента 
единовременная выплата положена родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и 
составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Всем 
семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 
до 16 лет, ПФР предоставил дополнительную выплату в декабре 
автоматически. По состоянию на 1 февраля 2021 года в 
Иркутской области данную выплату получили родители 259 
тыс. 243 детей на общую сумму 1 млрд. 296 млн. 215 тысяч 
рублей. Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предоставлявшихся ПФР в течение года, 
необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это 
можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода Указа, то есть с 18 декабря 2020 года. 
Родителям необходимо указать в заявлении данные 
свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены средства. 
Заявление понадобится, если у родителей, которые уже получали 
выплаты на детей,  изменился или закрыт банковский счет.  

и Валентина. Оказалось, что на данный момент в 
Иркутской области с такими именами проживает 65 тысяч 
423 женщины и 7 тысяч 227 мужчин. Из них свой День 
рождения 14 февраля отмечают 284 Валентины и 76 
Валентинов. Самой старшей Валентине 101 год, а самой 
младшей – чуть больше месяца. Самому старшему 
Валентину – 99 лет, а самому младшему – немногим 
больше двух лет. 

Ко Дню Святого Валентина, 
традиционно отмечаемом 14 
февраля, в Отделении ПФР по 
Иркутской области посчитали – 
сколько в регионе проживает 
человек   с    именами   Валентин  



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»  

Да, правда. Начиная с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд РФ 
приступил к проактивному оформлению сертификатов на 
материнский капитал. Это означает, что после рождения 
ребенка материнский капитал семье будет оформлен в 
беззаявительном порядке на основании сведений ЗАГСа, 
поэтому семьям больше не требуется обращаться за 
сертификатом в Пенсионный фонд. Поскольку решение 
выносится по имеющимся в распоряжении органов ПФР 
сведениям о детях, рожденных после 1 января 2020 года, а в 
семье есть дети, рожденные до этой даты и имеется право на 
материнский капитал в повышенном размере – 616 617 руб., 
владелец сертификата может представить сведения о рождении 
детей непосредственно в территориальный орган ПФР для 
перерасчета размера материнского капитала, при этом новый 
сертификат не выдается. Информацию об оформлении 
сертификата гражданам необходимо проверять в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если регистрация в 
Личном кабинет отсутствует, есть возможность получения 
сведений из сертификата на бумажном носителе в любом 
территориальном органе ПФР.  

К беззаявительному (проактивному) оформлению СНИЛС 
Пенсионный фонд России приступил 15 апреля 2020 года. С этого 
момента родителям на новорожденных детей не нужно подавать 
заявление на получение СНИЛС. Если мама зарегистрирована на 
портале Госуслуг и имеет подтвержденную учетную запись, то на 
основании поступивших от органов ЗАГС сведений о регистрации 
рождения, в ее личный кабинет автоматически будет направлено 
уведомление о регистрации ребенка в системе 
персонифицированного учета с указанием СНИЛС. Обращаться в 
ПФР нужно только в тех случаях, если уведомление о присвоении 
СНИЛС на портал Госуслуг мамы не пришло, если необходимо 
получить документ на бумаге, а также в случае усыновления 
ребенка. Важно отметить, что для получения информации в 
личном кабинете на ЕПГУ из информационных ресурсов ПФР при 
изменении ФИО и (или) паспортных данных мамы, необходимо их 
актуализировать в информационной системе ПФР путем 
обращения в МФЦ или территориальный орган ПФР. Напомним, 
что выдача страховых свидетельств («зеленых карточек») 
прекращена с 2019 года. Их заменили уведомления о регистрации 
в системе персонифицированного учета, наличие которых на 
бумаге для оказания различных услуг  не обязательно.  

Месяц назад у меня родился ребенок.  
Слышала, что сейчас материнский капитал 
Пенсионный фонд оформляет автоматически. 
Правда ли это?  
Наталия Ивановна, г. Тулун 

Правда ли, что СНИЛС сейчас оформляется 
автоматически и не нужно никуда обращаться? 
Екатерина, г. Иркутск 

Являюсь пенсионером, скоро мне исполняется 80 лет.  
Правда ли, что с наступлением 80 лет увеличивается пенсия? 
Олеся Николаевна, г. Ангарск 

Цифра месяца:  

25 тысяч 427 
СНИЛС оформлено в 

проактивном режиме 

на детей Иркутской 

области в 2020 году 

ЧТО ЖДЕТ В МАРТЕ? 
31 марта 2021 года заканчивается действие Указа №797 

по выплатам 5000 рублей семьям с детьми до 8 лет.  
Если вы еще не подавали заявление – спешите подать! 

Увеличивается не вся пенсия, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Для тех пенсионеров, которые являются 
инвалидами I группы  или достигли возраста 80 лет и получают страховую пенсию по старости, предусмотрен двойной размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии.  В настоящее время, повышение фиксированной выплаты для указанных категорий 
предусматривается статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и не является новой нормой. 
Данные повышения устанавливались и ранее – с 1 января 2002 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 
года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Стоит отметить, что для органов Пенсионного фонда России это плановая 
работа и никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно – повышение производится автоматически со дня наступления возраста 80 
лет, либо установления I группы инвалидности. 
Общеустановленный размер фиксированной выплаты составляет: 
Для несеверных районов Иркутской области – 6044,48 руб.; 
Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 7857,82 руб. 
Соответственно, размер фиксированной выплаты для инвалидов I группы и граждан, достигших возраста 80 лет и получающих страховую 
пенсию по старости, составляет: 
В несеверных районах – 12 088,96 руб.; 
Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 15715,64 руб. 


