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«Депутаты совместно с Правительством оперативно работают 
над выполнением Послания Президента. Приняты социально 
значимые законодательные инициативы, реализация которых 
должна начаться в ближайшее время».   

Вячеслав Володин 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

Главное 

Мир семьи.  
Страна детства 

  

Более 34 тысяч исполнительных документов по взысканию 
задолженности с пенсионеров поступило в Отделение ПФР по 
Иркутской области в 2021 году 
С начала 2021 года в органы ПФР по Иркутской области поступило свыше 
34 тысяч исполнительных документов (далее – ИД) по взысканию 
задолженности с пенсионеров. Пенсионный фонд России, в свою 
очередь, согласно №229-ФЗ «Об исполнительном производстве в РФ» 
обязан производить удержания из пенсий, если у гражданина имеются 
долги – за коммунальные услуги, кредиты, штрафы, алименты и т.д. 
Удержания производятся как с  пенсии по старости, так и по 
инвалидности. Органы ПФР со дня получения ИД от взыскателя или 
судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные 
средства из пенсии должника в соответствии с требованиями, 
содержащимися в ИД. Для производства удержаний на основании ИД не 
требуется письменного согласия должника, органы ПФР при этом не 
обязаны уведомлять должника о производимых удержаниях. Органы 
ПФР не наделены полномочиями по прекращению удержаний. Закон 
прямо предусматривает, что правом прекращения или приостановления 
исполнительного производства обладают только орган принудительного 
взыскания либо судебный орган, а правом отзыва ИД обладает 
исключительно взыскатель. Поэтому по вопросам, связанным с 
удержанием из пенсий, гражданам необходимо обращаться в Службу 
судебных приставов либо непосредственно к взыскателю. 
Родственники ушедших из жизни пенсионеров могут получить 
документы из их пенсионных дел 
В рамках акции «ПАМЯТЬ», организованной Отделением ПФР по 
Иркутской области, пенсионные дела с истекшим сроком хранения 
могут быть переданы родственникам пенсионеров либо школьным или 
краеведческим музеям. За четыре месяца 2021 года в ОПФР поступило 13 
запросов и в 7 случаях необходимые документы найдены. Напомним, 
акция «ПАМЯТЬ» бессрочна, она стартовала к 65-летию Победы в ВОВ. За 
11 лет документы получили более 200 семей. Стоит отметить, все 
пенсионные дела с истекшим сроком хранения законодательно 
подлежат уничтожению. Однако в них могут быть документы, которые 
для родственников пенсионеров представляют особую ценность – 
аттестаты, трудовые книжки, справки, документы о государственных 
наградах, автобиографии и т.д. Поэтому 11 лет назад принято решение о 
предоставлении гражданам возможности получения архивных 
документов из пенсионных дел умерших родственников. Подать заявку 
на получение документов можно в произвольной форме, необходимо 
указать ФИО родственников и, при наличии, даты их рождения. 
Направить информацию можно почтой на адрес Отделения ПФР по 
Иркутской области либо в электронном виде на адрес: 1305@048.pfr.ru 

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской 
области приняло участие в 
выставке «Мир семьи. Страна 
детства». Мероприятие 
проходило  в  Иркутске  с 13 по 

17 мая. В течение 5 дней на разных площадках состоялись 
мастер-классы, видеопрезентации, творческие 
мастерские, онлайн-галереи, виртуальные фотовыставки 
и онлайн-конкурсы. Представителей Пенсионного фонда 
пригласили принять участие в VII региональном Форуме 
приемных родителей Иркутской области, который 
проходил в рамках выставки. Начальник отдела 
социальных выплат Отделения ПФР по Иркутской области 
Юлия Шаталова рассказала о возможностях получения и 
распоряжения средствами материнского (семейного) 
капитала, о последних нововведениях и ответила на все 
вопросы. В мероприятии приняли участие  60 приемных 
родителей, представители Законодательного собрания 
региона, Правительства Иркутской области, прокуратуры, 
следственного комитета, службы судебных приставов и 
Роскомнадзора. 

гражданам о самых распространенных схемах обмана и 
как не стать жертвой мошенников. Мероприятия прошли 
в шести клиентских службах Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области в пяти городах – в Иркутске, 
Ангарске, Братске, Черемхово и Усолье-Сибирском. 
Поводом для их проведения стал рост числа 
дистанционных мошеннических преступлений. По данным 
ГУ МВД России по Иркутской области, всего с начала 
текущего года от действий мошенников пострадали 
больше тысячи жителей региона. Консультации для 
населения сотрудники полиции проводили весь день – с 9 
до 18 часов. Правоохранители акцентировали внимание 
граждан на соблюдении правил финансовой 
безопасности и раздали тематические листовки, памятки 
и «учебные» банковские карты. 

17 мая в клиентских службах 
ПФР по Иркутской области 
сотрудники полиции провели 
для населения уроки 
финансовой грамотности.  
Правоохранители    рассказали 

Уроки финансовой 
грамотности 
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в разделе «Информация для жителей региона» 

Женщины имеют право на получение выплат за счет средств 
пенсионных накоплений по достижении возраста 55 лет или 
наступлении срока, определяемого в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих 
право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) 
стажа на соответствующих видах работ и установленной 
величины индивидуального пенсионного коэффициента).  
Гражданин имеет право обратиться за назначением выплат 
за счет средств пенсионных накоплений к тому страховщику, 
у которого на день обращения за назначением выплаты 
формирует пенсионные накопления. Уточнить, у какого 
страховщика формируются Ваши пенсионные накопления, 
можно посредством «Личного кабинета гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.ru (логин 
и пароль используются от портала Госуслуг) либо через 
Портал государственных и муниципальных услуг – gosuslugi.ru 

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 
ПФР это плановая работа и никаких заявлений пенсионерам 
подавать не нужно – повышение производится автоматически со 
дня наступления возраста 80 лет, либо установления I группы 
инвалидности. В данном случае при достижении 80 лет 
увеличение фиксированной выплаты пенсии не предусмотрено, 
потому что повышенный размер фиксированной выплаты 
назначен при очередном прохождении медико-социальной 
экспертизы, когда установлена I группа инвалидности. 

«В следующем году мне исполняется 55 лет. 
Слышала, что, возможно, мне могут 
назначить выплаты из средств пенсионных 
накоплений. Что для этого требуется?» 
Наталья Ивановна, г. Усть-Илимск 

«Я инвалид I группы по зрению. Мне исполнилось 
80 лет, но прибавки к пенсии я не получила. 
Почему?»  
Зинаида Михайловна, г. Братск 

«Правда ли, что Пенсионный фонд 
оформляет материнский капитал 
автоматически?»  
Екатерина, г. Усть-Кут 

8 800-600-01-48  
номер телефона  

Горячей линии  

Отделения ПФР  

по Иркутской области 

Да, это действительно так. Начиная с 15 апреля 2020 года 
Пенсионный фонд России 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 могут быть 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 
Пенсионного фонда 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 РФ – es.pfrf.ru. Если регистрация в 
Личном кабинет отсутствует, есть возможность получения 
сведений из сертификата на бумажном носителе в любом 
территориальном органе Пенсионного фонда.  

Заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала подлежит рассмотрению органами Пенсионного 
фонда России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
даты приема заявления со всеми необходимыми 
документами. Срок вынесения положительного или 
отказного решения приостанавливается в случае 
непоступления в рамках межведомственного 
взаимодействия в пятидневный срок запрашиваемых 
территориальным органом ПФР документов и в этом случае 
решение выносится в срок, не превышающий 20 рабочих 
дней с даты приема заявления. Уведомление о вынесении 
положительного или отказного решения направляется 
территориальным органом ПФР лицу, подавшему заявление 
о распоряжении, не позднее чем через 1 рабочий день с 
даты вынесения соответствующего решения. 

«Я подала заявление на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. Как долго 
выносится решение?» 
Оксана, г. Тулун 


