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«Социальная политика должна стать более адресной. 
Необходимо, чтобы люди почувствовали внимание государства: 
для этого нужно от бюрократической системы начисления 
социальных выплат перейти к проактивной» 
 

Андрей Кигим, Председатель Правления ПФР 

Главное 

Будьте осторожны! 

  

Жители блокадного Ленинграда получат единовременную 
выплату в ноябре 
Граждане, награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги 
жизни» получат единовременную выплату в размере 50 
тыс. руб. Средства будут выплачены вместе с пенсией в 
ноябре текущего года и беззаявительно. На выплату имеют 
право блокадники Ленинграда, которые постоянно 
проживают на территории РФ, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Иркутской 
области выплата будет зачислена 111 гражданам. 
Для продления пенсии по инвалидности не нужно подавать 
заявления 
До 1 марта 2022 года пенсии по инвалидности Пенсионный 
фонд России продлевает беззаявительно. Мера временная 
и связана она с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в стране.  С октября 2021 года по март 2022 года 
гражданину не нужно повторно подтверждать 
инвалидность в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), продление пенсии и соответствующих социальных 
выплат Пенсионный фонд сделает автоматически на шесть 
месяцев на основании сведений Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). Для первичного освидетельствования 
личное присутствие в бюро МСЭ также не  требуется. 
Получив необходимую информацию, специалисты ПФР 
связываются с гражданином и информируют его о 
возможности подачи заявления на назначение и доставку 
пенсии дистанционно – через портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) либо Личный кабинет на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru). Напомним, впервые данные меры ввели в 
условиях пандемии 9 апреля 2020 года, сначала до 1 
октября 2020 года, после продлили на полгода – до 1 марта 
2021 года. За весь этот период в Иркутской области 
беззаявительно продлили пенсии по инвалидности более 
29 тыс. граждан. 
 

Отделение ПФР по Иркутской 
области призывает граждан 
быть бдительными и не 
поддаваться на уловки 
мошенников. Обращаем ваше 

внимание, что специалисты ПФР никогда не ходят по 
домам к гражданам. По просьбе самого пенсионера 
сотрудники осуществляют выездной прием, когда 
человек не может самостоятельно посетить клиентскую 
службу. Стоит отметить, что за последнее время 
участились случаи, когда мошенники, представившись 
работниками Пенсионного фонда, приходят в дома к 
пенсионерам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», и просят сфотографировать 
документы с целью создания «базы данных жителей 
блокадного Ленинграда». Органы ПФР располагают 
информацией о наличии статуса жителя блокадного 
Ленинграда и не требуют дополнительного 
документального подтверждения. 

(МСЭ). Начальник отдела по обеспечению работы 
государственных информационных систем Рустам 
Магомедов рассказал об уникальном межведомственном 
проекте "Навстречу людям".  Его участники - региональное 
Отделение ПФР, органы МСЭ и Министерство 
здравоохранения Иркутской области. Сотрудничество трех 
ведомств позволяет заранее подготовить документы 
гражданина и назначить ему пенсию в максимально 
короткие сроки. Лечащий врач, направляя человека во 
МСЭ на установление инвалидности, с его согласия 
передает контактные данные в ПФР, где специалисты уже 
проводят работу по актуализации его лицевого счета. В 
случае, если гражданину устанавливается инвалидность, 
органы МСЭ сами направляют информацию в ПФР. Также 
Рустам Магомедов напомнил и о других услугах, которые 
Пенсионный фонд оказывает беззаявительно - это 
оформление сертификата на материнский капитал, СНИЛС 
и ежемесячная денежная выплата инвалидам.  

Отделение ПФР приняло 
участие в межрегиональной 
научно-практической 
конференции в Главном бюро 
медико-социальной экспертизы 

Навстречу людям 



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 – pfr.gov.ru 

в разделе «Информация для жителей региона»  

Оформление пенсии через работодателя возможно в том 
случае, если организация, в которой трудоустроен гражданин, 
обменивается с Пенсионным фондом России (ПФР) 
документами по электронным каналам связи. При наличии 
письменного согласия будущего пенсионера кадровая служба 
организации заблаговременно направляет по защищенным 
каналам связи в ПФР документы, необходимые для назначения 
пенсии. Предварительно гражданину необходимо 
ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета, 
и, в случае отсутствия каких-либо данных, влияющих на 
процесс установления страховой пенсии, представляются те 
документы, которые есть в распоряжении страхователя или у 
работника, например, трудовая книжка, свидетельства о 
рождении детей, военный билет, информация о заработке за 
периоды до 1 января 2002 года.  
После завершения заблаговременной работы   с документами  
будущему пенсионеру к моменту наступления права остается 
подать заявление о назначении пенсии и выбранном способе 
ее доставки, которое также направляется по электронным 
каналам связи в ПФР. 

Информацию о размере пенсий и социальных выплат, их 
увеличении после индексации и другие сведения, которые 
содержатся в материалах выплатного дела и относятся к 
персональным данным гражданина, предоставлять без 
подтверждения личности запрещено. Получить такую 
информацию  можно с использованием «кодового слова» - это 
удобный и безопасный  ключ доступа к информации с 
персональными данными. Чтобы установить кодовое слово, 
следует зайти в Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда РФ   и в профиле пользователя  в строке 
«Настройки идентификации личности посредством телефонной 
связи»  выбрать опцию «Подать заявление об использовании 
кодового слова для идентификации личности». 
Также заявление об использовании кодового слова можно 
подать непосредственно в клиентской службе ПФР.  
После установления «кодового слова» гражданин может по 
телефону «горячей» линии получить информацию с личными 
данными. Для этого потребуется назвать   фамилию, имя, 
отчество, паспортные  данные и  кодовое слово.  

Могу ли я оформить пенсию через своего 
работодателя? И если могу, то как это 
сделать? 
Юлия, г. Братск 

По телефону «горячей» линии Пенсионного фонда 
хотела узнать размер своей пенсии после индексации, 
но специалист сказала, что такую информацию можно 
получить только по кодовому слову.  Разъясните, как 
его получить?  
Леонид, г. Ангарск 

Правда ли, что СНИЛС сейчас оформляется 
автоматически и не нужно никуда 
обращаться? 
Анатолий, г. Железногорск-Илимский 

Цифра месяца:  

Более 12 тыс. 
заявлений подано в 2021 

году на изменение порядка 

предоставления набора 

социальных услуг  

К беззаявительному (проактивному) оформлению СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счета) 
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 маме на портал Госуслуг не 
пришло, если необходимо получить документ на бумаге, а 
также в случае усыновления ребенка.  
Важно отметить, что для получения информации в личном 
кабинете на портале Госуслуг 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.  

Я владелец сертификата на материнский 
капитал. На что я могу использовать средства до 
исполнения ребенку трех лет и после трех лет?  
Юлия, г. Братск 

До исполнения ребенку трех лет Вы можете оформить 
ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала, 
оплатить дошкольное образование, использовать средства на 
первоначальный взнос на улучшение жилищных условий, а также 
оплатить услуги для социальной адаптации детей-инвалидов. 
После того, как вашему ребенку исполнится три года, 
возможностей распоряжения становится значительно больше. Так 
вы можете использовать материнский капитал на покупку либо 
компенсацию расходов на строительство жилья, на оплату 
участия в долевом строительстве или жилищном кооперативе, на 
оплату обучения. 
 
Более подробную информацию можно найти на официальном 
сайте ПФР – pfr.gov.ru в разделе «Материнский (семейный) 
капитал» 


