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Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом 
году разовую выплату в размере десяти тысяч рублей 
 

Владимир Путин, президент РФ 

Главное 

Не все подали заявление 

  

Единовременная выплата пенсионерам 10 тысяч рублей в сентябре 2021 
года 
Кто получит выплату? 
Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают 
страховые пенсии или социальные пенсии 
Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 
тыс. рублей? 
Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии.  
Как быть если пенсионер получает сразу две пенсии – из ПФР и силового 
ведомства?  
Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и 
единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. Если 
пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 
тыс. рублей. 
Как получить выплату? 
Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России 
автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка будет 
осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную 
пенсионером организацию. 
Выплата зачисляется только на карты «Мир»? 
Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты 
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки 
пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть 
также зачислена на бескарточный счет в банке. 
Положена ли выплата, если пенсионер работает? 
Да 
Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера? 
Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе с 
невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить 
при жизни. Право оформить средства в таком случае имеют родственники, 
которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства со 
свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со 
дня смерти.  
Что делать, если деньги не пришли? 
В таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный 
фонд России.  
Могут ли списать единовременную выплату за долги? Законно ли 
удерживать ее в счет оплаты проживания в организациях 
соцобслуживания? 
Нет 
Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении 
права на другие меры поддержки государства?  
Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах 
семьи при оформлении других государственных мер поддержки.  

Всего с 15 июля 2021 года в 
Отделение ПФР по Иркутской 
области поступило более 200 
тысяч заявлений почти на 400 
тысяч детей школьного возраста. 
Напомним,          единовременная 

выплата на школьников предоставляется российским 
семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (6 лет должно 
исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не 
раньше 3 июля 2021 года). Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, опекуны и попечители 
детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и 
они продолжают получать общее образование. По 
информации ОПФР по Иркутской области, заявления еще 
не подали на 20 тысяч школьников. Сейчас специалисты 
ПФР ведут работу индивидуально с каждым родителем, 
усыновителем, опекуном и попечителем детей, на 
которых положена выплата. Информация доведена до 
детских социальных учреждений и глав поселковых 
администраций в труднодоступных населенных пунктах 
региона. Также родителям, чьи номера телефонов 
известны фонду, направлены смс-сообщения с 
предложением подать заявление. Однако остались еще 
те, чьих контактов в базе ПФР нет. Заявление можно 
подать дистанционно через портал Госуслуг либо в любой 
клиентской службе ПФР до 1 ноября 2021 года.  

100% сертификатов на детей, рожденных с 1 января 2020 г. 
выдано беззаявительно. К проактивному оформлению 
сертификатов на МСК Пенсионный фонд России приступил 
с 15 апреля 2020 года. После рождения ребенка 
материнский капитал оформляется автоматически и семья 
может распорядиться средствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необходимые сведения о рождении 
ребенка, дающего право на материнский капитал, 
поступают в Пенсионный фонд из органов ЗАГС. 
Родителям, имеющим приемных детей, для получения 
сертификата необходимо лично обратиться в органы ПФР. 
 

За 8 месяцев 2021 года в 
Иркутской области оформлено 
свыше 11 тысяч сертификатов на 
материнский капитал, в том 
числе более 5 тысяч – на 
первого ребенка.  

Материнский капитал 
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Важным условием для получения ежемесячных выплат 
одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно и беременным женщинам является общий 
доход семьи – он не должен превышать прожиточный 
минимум на душу населения в регионе. В Иркутской области 
он равен 12 243 руб. Сведения о доходах учитываются за 12 
месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до 
даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь 
за выплатой в сентябре 2021 года, то будут учитываться 
доходы с мая 2020г. по апрель 2021г. Чтобы определить имеет 
ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев 
и на количество членов семьи. Помимо комплексной оценки 
нуждаемости при назначении выплаты используется «правило 
нулевого дохода», которое предполагает, что пособие 
назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 

Да – это правда! 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 если 
заявитель 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.  

Как рассчитывается среднедушевой доход 
семьи при назначении выплат одиноким 
родителям и беременным женщинам? 
Анастасия, г. Шелехов 

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

Получаю пенсию на банковскую карточку. В июле и в августе пенсия не приходила.  
Почему это произошло? 
Зинаида Михайловна, г. Черемхово 

Цифра месяца:  
Более 7 млрд.  

300 млн. руб. 
будет выплачено 

пенсионерам Иркутской 

области в рамках 

единовременной выплаты 

 10 тыс. руб. 

ЧТО ЖДЕТ В СЕНТЯБРЕ? 

Единовременные выплаты в размере  
10 000 рублей пенсионерам  

и военным пенсионерам 

Прежде всего, нужно проверить – какая у вашей карты платежная система. Сделать это необходимо потому, что в соответствии с 
законодательством, с 1 июля 2021 года, все пенсии и социальные выплаты зачисляются только на карты национальной платежной 
системы «МИР».  
Если у вас карта иной платежной системы, например VISA или MasterCard, то в этом случае вам обязательно требуется обратиться в 
банк для того, чтобы открыть карту «МИР». После этого вам нужно передать в органы ПФР новые реквизиты вашего расчетного 
счета. Сделать это можно несколькими способами: 
- Дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР (логин и пароль используются те же, что и от портала госуслуг). В разделе 
«Пенсии» выбрать услугу «Подать заявление о доставке пенсии»; 
- Направив в органы Пенсионного фонда России соответствующее заявление почтой; 
- Лично в любой клиентской службе ПФР по предварительной записи. Записаться на прием можно как через личный кабинет на 
сайте ПФР, зайдя в раздел «Запись на прием», так и по телефону «Горячей линии» Отделения Пенсионного фонда России по 
Иркутской области – 8 (800) 600-01-48. 
Обращаем ваше внимание на то, что при возникновении дополнительных вопросов, связанных с открытием карты «МИР», вам 
необходимо обратиться в банк. 


