Когда можно получить пенсионные накопления?
Изменение законодательства в связи с повышением
общеустановленного
правил

выплаты

пенсионного

пенсионных

возраста

не

накоплений.

изменило

Пенсионный

возраст, дающий право на их получение, остается в прежних
границах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Это

распространяется

на

все

три

вида

выплаты

накоплений, а именно: накопительную пенсию, срочную
пенсионную выплату и единовременную выплату.
Для права на выплату пенсионных накоплений также
необходимо наличие минимального стажа и пенсионных
коэффициентов, которые по общим основаниям в этом году
составляют 10 лет и 16,2 соответственно.
С заявлением о назначении накопительной пенсии нужно
обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по месту
жительства – это может сделать как сам гражданин, которому
назначается пенсия, так и его представитель. При этом
заявление можно подать в электронном виде через Личный
кабинет на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) либо
через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).

В Пенсионный фонд – без перерыва на обед!
Вниманию омичей - с 15 ноября 2019 года меняется график
работы клиентских служб Пенсионного фонда РФ.
Отныне оформить пенсию, получить свидетельство на
материнский капитал или СНИЛС и решить другие свои
вопросы можно в течение всего рабочего дня, без обеденного
перерыва.
Таким образом, территориальные подразделения Омского
отделения Пенсионного фонда РФ будут вести прием граждан
с понедельника по четверг - с 8.30 до 17.45 часов, в пятницу –
с 8.30 до 16.30 часов.

Школьникам рассказали о будущей пенсии
14 ноября в школах и средне-специальных учебных заведениях
всех регионов России прошел Единый день пенсионной
грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов
Пенсионного фонда России в этот день рассказывали
старшеклассникам и студентам о российской пенсионной системе и
о правилах формирования будущей пенсии.
Основная цель мероприятия – объяснить молодежи, что при
выборе будущего места работы важно помнить не только о размере
зарплаты, но и о ее цвете. Как бы не менялось пенсионное
законодательство, в его основе всегда будут лежать официальный
трудовой стаж и уплаченные работодателем страховые взносы.
Пенсионным фондом разработан учебник для молодежи «Все о
будущей пенсии для учебы и жизни», в котором в доступной форме
изложены правила формирования будущей пенсии, создан сайт
school.pfrf.ru, на котором школьникам подробно объясняется,
почему думать о пенсии нужно смолоду.
Специалисты Омского отделения ПФР пришли в гости к
учащимся Омского автотранспортного колледжа. Урок прошел в
непринужденной обстановке, с демонстрацией видеоролика и
слайдов. Также ребятам показали уникальные документы –
пенсионные дела военной поры, написанные чернилами между
пожелтевших газетных и книжных страниц – в те годы даже
простых тетрадей не хватало катастрофически, и провели минивикторину на знание пенсионного законодательства с призами. К
концу урока правильные ответы знали все!
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся
молодежи действует в России с 2011 года. В Омской области
только в прошлом году пенсионные уроки прошли почти в
трехстах школах и ссузах, в них приняли участие более 8 тысяч
учащихся.

В Пенсионный фонд можно не ходить!

Сегодня многие
дистанционно

услуги

ведомство

предоставляет

Многочасовые «живые» очереди и выброшенный из жизни
день, а то и не один, давно в прошлом. Пенсионный фонд РФ
активно развивает электронное взаимодействие как с различными
организациями и ведомствами, так и с населением. Особенно это
актуально для работающих граждан, инвалидов и мам с детьми.
Так, получить сертификат на материнский капитал сегодня
легко и просто.
Во-первых, устранена привязка к прописке мамы - она может
обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР по месту
жительства, месту пребывания, месту фактического проживания
или в любой территориальный орган ПФР в пределах территории
Российской Федерации по своему выбору. А может никуда не
ходить, а общаться с ведомством в электронном виде –
направить заявление на сертификат через Личный кабинет на
сайте ПФР или портал госуслуг, а необходимые документы или
сведения фонд сам запросит в рамках межведомственного
взаимодействия.
Третий вариант - в Многофункциональных центрах (МФЦ)
можно подать единое заявление (комплексный запрос), и
получить сразу несколько государственных услуг – СНИЛС на
малыша, сертификат на маткапитал и распоряжение его
средствами, тем самым значительно сэкономив свое время и
деньги.
За информацией о результате рассмотрения заявления тоже
никуда ходить не надо - мама может получить ее по смс, звонку
(с кодовым словом) или электронной почте. Кстати, сертификат
на материнский (семейный) капитал теперь существует и в
электронном виде, что очень удобно – его нельзя потерять или
испортить, он всегда доступен в Личном кабинете.
Дистанционные
услуги
оказываются
все
более
востребованными клиентами Пенсионного фонда - в Омской
области их предпочитают 30% владельцев сертификатов на
маткапитал.

Материнский капитал – семьям с детьми
На протяжении многих лет наше государство поддерживает
женщин, имеющих детей. Одна из мер социальной защиты для
мам, родивших или усыновивших второго (или последующего)
ребенка – материнский (семейный) капитал, которая действует в
нашей стране с 1 января 2007 года.
За это время в Омской области более 143 тысяч женщин
получили сертификат на маткап.
82% из них 118 451 семья) уже распорядились этими
средствами, в том числе 86,5 тысяч семей (60%) использовали
капитал в полном объеме.
Традиционно самым распространенным направлением
средств господдержки является улучшение жилищных условий,
таким образом распорядились капиталом 92% (108 440 семей).
8 223 семьи выбрали получение детьми образования, в том
числе 268 семей направили средства на дошкольное образование
и иные связанные с ним расходы ребятишек, не достигших
трехлетнего возраста.
78 мам перевели средства материнского капитала на свою
накопительную пенсию.
С 1 января 2018 года появилось новое направление средств
МСК – получение ежемесячной выплаты. Право на нее имеют
семьи, в которых второй ребенок появился начиная с 1 января
2018 года, а размер дохода на 1 члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного
населения. На текущий момент этим правом воспользовались
1 710 семей, им в общей сумме выплачено 116,2 млн. рублей.
За все время действия программы материнского капитала на
территории Омской области на счета физических лиц и
организаций перечислено 43,6 млрд. рублей.

Социальная поддержка для инвалидов
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В
России действуют различные меры поддержки этой категории
граждан.
Социальная поддержка инвалидов, проживающих на
территории Омской области, предоставляется на основании
федерального и областного законодательства в различных
формах, в том числе в виде пенсии по инвалидности,
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), доплат к пенсии,
компенсаций, льгот и т.д.
В Омской области сегодня проживает более 132 тысяч
инвалидов, из них:
54,7 тысяч – инвалиды 3 группы;
52 тысячи – инвалиды 2 группы;
16,8 тысяч – инвалиды 1 группы;
8,6 тысяч детей-инвалидов.
Размер страховой пенсии по инвалидности у каждого
индивидуален, зависит от стажа и заработка. Тем, у кого нет
ни дня трудового стажа, назначается социальная пенсия по
инвалидности в фиксированном размере. Так, социальная
пенсия инвалидов с детства 1 группы и детей-инвалидов
составляет 14 583 руб., инвалидов 3 группы – 5 165 руб.
Инвалиды и дети-инвалиды до 18 лет имеют право на
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор
социальных услуг (НСУ), который включает в себя:
- обеспечение по рецептам врача лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения,
специализированными продуктами питания для детейинвалидов (лекарства);
- предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение (санаторнокурортное лечение);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно (проезд).
У льготника есть право выбора: получать социальные
услуги в натуральном виде, или денежную компенсацию их
стоимости. Денежная компенсация НСУ сегодня составляет
1121,42 руб. в месяц, в том числе лекарства – 863,75 руб.,
санаторно-курортное лечение – 133,62 руб., проезд – 124,05
руб.
Размеры ежемесячной денежной выплаты зависят от
группы инвалидности и формы получения набора социальных
услуг (в виде услуг или денежного эквивалента). 76% (118,5
тысяч) омских льготников в 2019 году получают денежный
эквивалент стоимости набора социальных услуг.
Средний размер ЕДВ сегодня составляет 2331,27 руб.,
средний размер ЕДВ инвалидам – 2227,50 руб.
Также неработающие инвалиды, как и все неработающие
пенсионеры региона, в случае низкого размера совокупного
дохода (пенсия плюс меры соцподдержки в денежном
выражении), имеют право на установление федеральной
социальной
доплаты
к
пенсии
(ФСД).
Доплата
устанавливается до уровня прожиточного минимума
пенсионера (в Омской области в 2019 году он составляет 8 480
рублей).
Пенсионным фондом РФ разработана и внедрена
информационная система «Федеральный реестр инвалидов»
(ФГИС ФРИ), где создан Личный кабинет для инвалидов, в
котором гражданин, признанный инвалидом, может получить
информацию о своей инвалидности, о рекомендованных и
исполненных мероприятиях реабилитации и абилитации,
положенных и представленных услугах и выплатах, а также
обратиться за предоставлением услуг в электронном виде.

