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Более 25 лет доставку пенсий и ежемесячных соци-  Внимательное отношение к каждому.
альных выплат на дом получателям осуществляет ИркутДоставка пенсий и социальных выплат –
ское социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис».
бесплатная государственная услуга!
Что это даёт пенсионеру?
Подробная информация по телефонам:
 Получение пенсии, не выходя из дома, точно по гра29-05-85, 53-64-20, 20-99-18
фику, в определенный день.
или на сайте: www.irtas-service.ru
 Одновременную доставку вместе с пенсией трансДля доставки пенсии на дом достаточно напипортных и жилищных компенсаций.
сать заявление в Управление Пенсионного Фонда РФ
 Вручение квитанции с подробным указанием всех по месту жительства.
сумм выплат.
 Возможность получения пенсии по доверенности.
Мы заботимся о вас!
 Обслуживание по заявке в больнице, госпитале.
Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис»
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57
 Повторную доставку в случае отсутствия получате(ост. «Музей декабристов»).
ля в день выплаты.

Как выбрать вариант
пенсионного обеспечения:

с накопительной пенсией или без
Дубликат свидетельства
обязательного пенсионного
страхования можно получить
через Интернет
Ещё один электронный сервис стал доступен жителям Приангарья в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного
фонда.
В настоящее время в постоянную эксплуатацию
введён сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования в электронном виде (в формате pdf ).
Для получения электронного варианта свидетельства необходимо зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче
дубликата страхового свидетельства» и далее выполнить условия программы. Сформированный сервисом дубликат свидетельства можно сразу распечатать
с сайта или получить на электронную почту.
Если утерян оригинал свидетельства, на котором
указан страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), дубликат станет равноценной заменой скана страхового свидетельства, который требуют по месту работы, в медицинских, образовательных учреждениях.
Чтобы получить дубликат свидетельства в виде
привычной «зелёной карточки», нужно обратиться
с паспортом в любую клиентскую службу Пенсионного фонда (здесь выдадут свидетельство в режиме реального времени, в момент приёма) или в МФЦ. Для
ускорения процесса можно захватить распечатанный
с сайта электронный дубликат СНИЛС.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android.
Пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области

В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 1967 года рождения и моложе имел возможность выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму
страховых взносов работодателя на финансирование
только страховой пенсии или распределить эту сумму
на финансирование накопительной и страховой пенсий.
Граждане 1967 года рождения
и моложе, сделавшие до 31 декабря
2015 года выбор в пользу формирования страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой
момент отказаться от формирования
накопительной пенсии и направить
6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.
Право сделать выбор в пользу
дальнейшего формирования пенсионных накоплений сохраняется
у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование впервые начали начисляться с 1 января 2014 года. Такое право
у них сохраняется до 31 декабря года,
в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления
страховых взносов. Если указанные
лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления

взносов не достигли 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря того года, в котором им исполнится 23 года (включительно).
При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счёт ежегодной
индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность
пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. В этом
случае к выплате гарантируется
лишь сумма уплаченных страховых
взносов. Пенсионные накопления
не индексируются.
Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенси-

онного страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только
страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 10, так как все страховые взносы направляются на формирование
страховой пенсии. При выборе формирования и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 6,25, так как 27,5% страховых
взносов направляются на формирование пенсионных накоплений.
Важно отметить, что даже в случае отказа от формирования накопительной пенсии все ранее сформированные пенсионные накопления граждан сохраняются: они
продолжают инвестироваться и будут выплачены в полном объёме,
когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за её назначением. Кроме того, застрахованные лица по-прежнему вправе
распоряжаться своими пенсионными накоплениями и выбирать, кому
доверить управление ими.
pfrf.ru

