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«Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со 
стороны государства, общества».   
 

Владимир Путин,  
Президент Российской Федерации 

Главное 

Обучающий семинар 
органов МСЭ 

  

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в 
апреле получили ежегодную выплату ко Дню Победы 
В соответствии с Указом Президента РФ в апреле Пенсионный 
фонд произвел ежегодную  выплату ко Дню Победы в 
размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны.  
 
Направление средств материнского капитала на 
формирование накопительной пенсии 
В законодательство о материнском капитале внесены 
изменения в отношении сроков, в течение которых женщины, 
отказавшиеся от использования средств материнского 
капитала на формирование накопительной пенсии, вправе 
обратиться с заявлением о распоряжении средствами по 
другим направлениям. Данная информация касается только 
тех женщин, которые подали в органы ПФР заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала на 
формирование накопительной части пенсии. Отказаться от 
использования средств по указанному направлению можно 
вплоть до дня назначения накопительной пенсии – для этого 
необходимо обратиться в органы ПФР с соответствующим 
заявлением. После этого женщина имеет право в течение 
шести месяцев с момента поступления возвращенных средств 
на счет ПФР обратиться с заявлением о распоряжении 
средствами материнского капитала по другим направлениям, 
к примеру, на улучшение жилищных условий либо 
образование детей. Важно отметить, что указанный срок 
может быть продлен еще на шесть месяцев в случае 
обращения владельца сертификата с заявлением о продлении 
срока подачи заявления о распоряжении средствами 
материнского капитала. Это заявление можно подать только 
один раз до истечения шестимесячного срока. В том случае, 
если женщина, отказавшаяся от использования средств 
материнского капитала на формирование накопительной 
пенсии, в указанные сроки не обратилась с заявлением о 
распоряжении, средства материнского капитала считаются 
направленными на финансирование накопительной пенсии и 
возвращаются в тот пенсионный фонд, в котором средства 
пенсионных накоплений формируются в пользу женщины. 

В Главном бюро медико-
социальной экспертизы по 
Иркутской области состоялся 
обучающий семинар для врачей-
экспертов и специалистов МСЭ 
региона,        проведенный          в 

смешанном формате – очном и дистанционном. В рамках 
взаимодействия между органами медико-социальной 
экспертизы и ОПФР по Иркутской области, на семинаре с 
докладом выступил представитель от Отделения – заместитель 
начальника отдела обработки информации и 
администрирования баз данных Рустам Магомедов. В первой 
части своего доклада Рустам Раджабович осветил основные 
вопросы, касающиеся Федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС «ФРИ») – ее предназначение, функции, доступные услуги 
и преимущества использования системы. Во второй части 
доклада представлена информация о межведомственном 
проекте «Навстречу людям», который направлен на упрощение 
процедуры назначения пенсии и установления ЕДВ для людей с 
ограниченными возможностями. Данный проект реализован 
при взаимодействии с органами  МСЭ и Министерством 
здравоохранения Иркутской области и является в России 
первым подобным проектом. Во взаимодействии с 
Минздравом и ГБ МСЭ реализовано получение сведений о 
гражданах, направляемых впервые на освидетельствование и 
впервые признанных инвалидами, что позволило гражданам 
получать услуги в полном объеме, в проактивном режиме и в 
максимально сжатые сроки – в 99% случаев назначение пенсий 
инициируется в течение 1-2 рабочих дней. 

непогоды перенесли на середину мая. Ветер и 
выпавший накануне снег сотрудников Отделения не 
испугали.  Взяв метлы, грабли и лопаты,  с самого утра 
они привели в порядок территорию вокруг Отделения, 
а после обеда очистили от листвы и мусора двор 
жилого дома по улице Ямской. 

23 апреля сотрудники 
Отделения  вышли на 
субботник. Ранее мероприятие 
планировали провести в 
масштабах города, однако 
общегородской субботник из-за 

Вышли на уборку 
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в разделе «Информация для жителей региона»  

Для оформления компенсационной выплаты по уходу за 
инвалидом I группы или пенсионером старше 80 лет требуется 
представить следующие документы: 
- заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты 
начала ухода и своего места жительства; 
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего 
уход; 
- заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода конкретным лицом. 
Важно отметить, что в настоящее время, в связи с внесенными в 
2021 году изменениями в Постановление Правительства, 
заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода теперь может быть представлено 
непосредственно лицом, осуществляющим уход. 
Обратиться за назначением выплаты можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru, логин и 
пароль используются для доступа на портал Госуслуг)  либо лично 
в территориальном органе ПФР по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на сайте ПФР в разделе «Запись на 
прием» либо по телефону «Горячей линии» 8 (3952) 47-00-00. 

Восстановить информацию о страховом номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) можно несколькими 
способами: 
- в разделе «Индивидуальный лицевой счет» / «Подать заявление 
о выдаче дубликата страхового свидетельства» личного кабинета 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.ru. Для 
входа в личный кабинет используются логин и пароль доступа на 
портал Госуслуг. 
- в любой клиентской службе ПФР либо МФЦ. 
Информация будет предоставлена в виде уведомления о 
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета с указанием СНИЛС. Страховые свидетельства в виде 
привычных «зеленых карточек» отменены  с 2019 года. 
За получением уведомления о регистрации ребенка младше 14 
лет на бумажном носителе родителям (законным 
представителям) следует обратиться лично в клиентскую службу 
ПФР либо МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и 
документом, подтверждающим, что гражданин является 
законным представителем ребенка (свидетельство о рождении 
или иной подтверждающий документ). 

Я не работаю и ухаживаю за своей 83-летней 
бабушкой. Как я могу оформить 
компенсационную выплату по уходу за ней? 
Алевтина, г. Иркутск 

Потеряла карточку СНИЛС, как и где можно ее 
восстановить? Могу ли я это сделать 
дистанционно? 
Анастасия, п. Залари 

Обратился в ПФР как правопреемник для 
получения пенсионных накоплений умершего 
родственника, но на приеме мне не назвали 
сумму . Правомерно ли поступил ПФР? 
Сергей, г. Братск 

Цифра месяца:  

90 тыс. 385 
пенсионерам в Иркутской 

области с 1 апреля 2021 г.   

проиндексированы 

социальные пенсии 

Да, правомерно. Расчет суммы средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица (ЗЛ), подлежащих выплате 
правопреемникам, производится на федеральном уровне после 
закрытия лицевого счета умершего лица, отзыва средств из 
управляющей компании и определяется на дату принятия решения 
о выплате. Решение о выплате принимается Отделением ПФР на 
седьмой месяц с даты смерти ЗЛ одновременно в отношении всех 
правопреемников, подавших соответствующее заявление. В связи 
с этим назвать сумму правопреемнику на момент обращения не 
представляется возможным, поскольку территориальный орган 
ПФР данной информацией не располагает. Напомним, что согласно 
законодательству граждане могут получить средства пенсионных 
накоплений своих родственников, умерших до назначения им 
накопительной пенсии. Для их получения правопреемникам 
необходимо подать заявление в ПФР в течение 6 месяцев со дня 
смерти родственника, имеющего право на накопительную пенсию. 
Стоит отметить, что обратиться за получением пенсионных 
накоплений может несколько родственников, поэтому в момент 
принятия решения сумма будет разделена между всеми 
обратившимися родственниками, которые имеют право на 
выплату. Если на момент смерти пенсионные накопления 
находились в негосударственном пенсионном фонде, то и 
обращаться за выплатой необходимо в соответствующий НПФ.  

Недавно я переехал в другой город.  
Нужно ли мне об этом оповещать 
Пенсионный фонд? 
Алексей Иванович, г. Ангарск 

Если Вы являетесь получателем пенсии и при этом сменили 
место жительства в пределах Российской Федерации, то Вам 
необходимо подать в органы Пенсионного фонда России 
одновременно два заявления – о смене способа доставки и 
запросе выплатного дела, поскольку выплата пенсии 
производится территориальным органом ПФР по месту 
нахождения Вашего дела. Сотрудники оформят запрос в 
территориальный орган ПФР по прежнему месту жительства 
и получат Ваше выплатное дело. Запрос дела можно 
оформить при наличии регистрации по новому месту 
жительства, регистрации по месту пребывания по новому 
месту жительства или на основании заявления о 
фактическом месте жительства. 


