
Работникам, у которых 
право на досрочную пенсию 
определяется от выработки 
спецстажа, будут засчитывать 
в этот стаж периоды про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования.

Соответствующее поста-
новление Правительства РФ 
вступило в силу с 18 марта 2021 
года. Новый порядок распро-
страняется на все категории 
работников, которые имеют 
право на досрочную пенсию 
по старости, за исключением 
льготного выхода на пенсию 
по «северному» стажу.

Изменения коснутся пе-
дагогов, медиков, артистов, 
лётчиков, железнодорожни-
ков, пожарных, работников 
плавсостава, водителей город-
ского транспорта и некоторых 
других категорий.

Периоды профобучения и 
дополнительного профобра-
зования при назначении до-
срочной пенсии будут также 
включаться в стаж работникам 
опасных и тяжёлых профессий 
по Спискам №1 и №2.

Указанные периоды обуче-
ния включаются в специаль-
ный стаж, если:

ПРОФОБУЧЕНИЕ – В СТАЖ
Педагогам, медикам и другим работникам зачтут в спецстаж периоды учёбы

– они являются условием 
выполнения работниками 
определённых видов деятель-
ности и обязанность их про-
ведения возложена на рабо-
тодателя;

– за работником сохраня-
лось место работы (долж-
ность), средняя заработная 
плата и на период обучения за 
него уплачивались страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование.

Периоды  обучения могут 
подтверждаться справками 
работодателя, выдаваемыми  
на основании  приказов  о 
направлении работника на 
обучение, лицевых счетов, 
договоров об оказании обра-
зовательных услуг и других 
первичных документов.

Подтверждающие докумен-
ты  работники могут предста-
вить самостоятельно. Кроме 
того, граждане могут обра-
титься в Пенсионный фонд  за 
содействием в истребовании 
необходимых сведений у ра-
ботодателя.  

Стоит отметить, что в связи 
с вступлением в силу данного 
постановления Правительства 
РФ граждане, которым ранее 
было отказано в установлении 
досрочной страховой пенсии 
по старости в связи с невклю-
чением в специальный стаж 
периодов обучения, могут 
повторно обратиться с заяв-
лением о назначении пенсии, 
в том числе без личной явки 
посредством электронных 
сервисов.  

100 МИЛЛИОНОВ 
«ДЕТСКИХ»

99,8 млн рублей выплачено в 2021 году омским семьям 
в виде ежемесячных выплат из средств материнского 
капитала. С начала 2021 года выплаты назначены 784 
семьям, всего же в текущем году их получают 2,5 тысячи 
семей.

Напомним, что ежемесяч-
ные выплаты из средств ма-
теринского капитала полага-
ются владельцам сертификата 
на материнский капитал, в 
семьях которых начиная с 
1 января 2018 года рождён или 
усыновлён второй ребенок. 

Право на выплаты возни-
кает, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 

установленную в регионе за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения.

В Омской области величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
составляет 11 101 рубль и при 
доходе в семье менее 22 202 
рублей на человека возни-
кает право на ежемесячную 
выплату. Её размер составляет 
10 870 рублей.

Выплата предоставляется до 
достижения ребёнком 3 лет.

Право семьи на сертификат 
определяется на основании 
сведений о регистрации рожде-
ния ребёнка, полученных Пен-
сионным фондом из органов 
ЗАГС с помощью межведом-
ственного документооборота. 
Срок определения права семьи 
на средства господдержки не 
превышает пяти дней с мо-

мента поступления сведений в 
территориальный орган ПФР.

Затем сертификат в виде 
электронного документа на-
правляется владельцу в личный 
кабинет на портале госуслуг.

Такое проактивное оформле-
ние сертификата очень удобно 
для семьи, ведь оно экономит 
время и силы, а не личное обра-

КОГДА ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Исполнился ровно год с момента принятия закона о 

возможности получения сертификата на материнский (се-
мейный) капитал в проактивном, то есть беззаявительном 
порядке.

щение  в ПФР с документами. 
Более того, и СНИЛС на ма-
лыша сегодня тоже оформля-
ется проактивно, а значит, для  
мамы максимально убраны все 
бюрокартические преграды. 
Также напомним, что с 2020 
года материнский капитал 
положен уже при рождении 
первого ребёнка.

За прошедший год 7,2 ты-
сячи омских семей получили 
электронные сертификаты на 
маткапитал в беззаявительном 
порядке.

Необходимость личного об-
ращения за сертификатом со-
храняется для семей, в которых 
дети родились до 2020 года, а 
также в другом государстве.

На телефон горячей линии Омского отделения Пенсион-
ного фонда РФ ежедневно обращаются десятки омичей. 
Сегодня заместитель управляющего Наталия Смигасевич 
ответит на вопросы по теме удержаний из пенсий.

ВСЁ ОБ УДЕРЖАНИИ 
ИЗ ПЕНСИЙ

Недавно из моей пенсии 
вычли 3 тысячи рублей. По-

чему Пенсионный фонд не уве-
домил меня об этом заранее? 

– Удержания денежных 
сумм из пенсии производятся 
на основании исполнитель-
ных документов.

Поскольку Пенсионный 
фонд является органом, ко-
торый исполняет  требования 
исполнительного документа, 
то после его поступления как 
непосредственно от взыска-
теля, так и от судебного при-
става-исполнителя из пен-
сии должника производятся 
удержания с месяца, следую-
щего за месяцем поступления 
исполнительного документа. 
Удержанные денежные сред-
ства сразу же перечисляются 
на счёт судебных приставов 
или взыскателя.

Уведомление органами 
ПФР граждан о поступлении 
исполнительных документов 
законодательством не пред-
усмотрено.

Исполнительный документ 
гражданин получает при об-
ращении в отдел судебных 
приставов УФССП России 
по Омской области, которым 
вынесено постановление об 
удержании, либо непосред-
ственно к взыскателю, т.е. в 
организацию, в чью пользу 
производятся удержания.

У меня  накопился долг 
по кредиту, и его стали 
удерживать из пенсии. Но 

процент удержания для меня 
слишком большой, можно ли 
его снизить?

– По вопросу снижения 
процента удержаний гражда-
нину необходимо обращаться  
в отдел судебных приставов 
УФССП России по Омской 
области, которым вынесено 
постановление об удержании. 

За просроченный долг у 
меня стали ежемесячно 
вычитать определённую 

сумму из пенсии. Я оплатил 
долг полностью, кому пре-
доставить документы для 
прекращения удержаний?

– По вопросу прекраще-
ния удержаний необходимо 
с документами обращаться 
в отдел судебных приставов 
УФССП России по Омской 
области для вынесения по-
становления судебного при-
става-исполнителя о пре-
кращении (об окончании, 
отмене) исполнения.

Территориальный орган 
ПФР, выплачивающий пен-
сию должнику, может закон-
чить исполнение документа 
по одной из причин, указан-
ных в ст. 98 ФЗ № 229-ФЗ, в 
частности после перечисле-
ния денежных средств взы-
скателю в полном объёме, 
либо по постановлению су-
дебного пристава-испол-
нителя об отмене мер по 
обращению взыскания, пред-
ставленному в орган ПФР.

У меня из пенсии вычли 
больше, чем я должна бан-
ку. Как вернуть излишне  

удержанные средства?
– По этому вопросу необ-

ходимо обращаться  в отдел 
судебных приставов УФССП 
России по Омской обла-
сти, которым вынесено по-
становление об удержании, 
либо к взыскателю. Орган 
ПФР может вернуть излиш-
не удержанные денежные 
средства только в случае их 
возврата от судебных при-
ставов-исполнителей или 
взыскателя, поскольку все 
средства сразу перечисляют-
ся по назначению на выше-
указанные счета.

?

?
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

?

?

До 1 июля 2021 года дол-
жен завершиться переход 
граждан, получающих пен-
сии и иные социальные вы-
платы (в том числе ежеме-
сячные выплаты из средств 
материнского капитала) на 
банковские карты, на ис-
пользование национальных 
платёжных инструментов – 
карт «Мир».

Другими словами, начиная 
с этой даты перечисление 
государственных выплат на 
счета, предусматривающие 
совершение операций без 
использования карт «Мир», 

А ВЫ ПЕРЕШЛИ НА «МИР»? национальные платёжные 
инструменты неоднократно 
продлялся, – говорит началь-
ник управления организа-
ции назначения и выплаты 
пенсии Омского отделения 
ПФР Наталия Герасименко. 
– Но перенос сроков не будет 
бесконечным, а потому мы 
настоятельно рекомендуем 
всем получателям выплат на 
банковские карты перейти 
на «Мир». В Омской области 
более 1000 таких получателей.

Важно: для получателей пен-
сии на дом через подразделения 
Почты России или на сбер-
книжки порядок выплаты пен-
сии не меняется.

может быть приостановлено.
– В течение минувшего года 

в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и 
установления на территории 
России ограничения пере-
движения граждан, в особен-
ности пожилых, переход на 


