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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

«В этом году мы с мужем 
решили до октября пожить 
на даче. Пенсию получаем 

через «Почту России» и в день 
доставки приезжаем домой, но 
не всегда это бывает удобно. 
Как ещё мы можем получать 
пенсию?

А. Семёнова».
– В Омской области пенсию 

получают почти 590 тысяч 
человек, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия 
Смигасевич. – Выбор способа 
доставки делает сам получа-
тель: пенсия либо зачисляется 
на счёт в банке, либо доставля-
ется на дом почтальоном.

Более 406 тысяч, или 69% 
пенсионеров получают пен-
сию на банковский счёт в 
23 кредитных организациях. 
Свыше 179 тысяч человек 
(30%) выбрали доставку через 
«Почту России».

Период доставки пенсий 
подразделениями почтовой 
связи установлен в области 
с 3-го по 23-е число каждого 
месяца. Граждане, которые 
по каким-либо причинам не 
получили пенсию в день до-
ставки по графику, могут по-
лучить её до конца месяца, 
обратившись в отделение по-
чтовой связи. Если ждать дома 

неудобно, можно получать 
пенсию в кассе подразделения 
почтовой связи по графику 
либо перевести её получение 
на банковский счёт.

По желанию пенсионера 
доставка пенсии может про-
изводиться по доверенности, 
она выдаётся в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

ПЕНСИЯ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
?

МНЕ 80 ЛЕТ: УВЕЛИЧАТСЯ 
ЛИ ВЫПЛАТЫ?

Подобные вопросы часто поступают на горячую линию 
Омского отделения Пенсионного фонда РФ. Действитель-
но, у ряда граждан по достижении ими 80-летия происхо-
дит увеличение пенсии. Объясняем, как это происходит.

В составе страховой пенсии 
есть фиксированная выплата, 
размер которой одинаков у 
всех получателей данного 
вида пенсии. С 1 января 2021 
года, после проведённой ин-
дексации, она составляет 
6044 рубля.

Согласно пенсионному 
законодательству, по дости-
жении человеком 80 лет фик-
сированная выплата увели-
чивается вдвое. Таким обра-
зом, у всех, кому в 2021 году 
исполнится 80 лет, пенсия 
вырастет на 6044 рубля.

Увеличение всем получа-
телям производится в ав-
томатическом режиме, до-

полнительно обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. 
Пенсия увеличивается со дня 
рождения и впервые выпла-
чивается в следующем месяце 
после 80-летия. Стоит ещё 
раз отметить: это увеличение 
касается только получателей 
страховых пенсий по старо-
сти. 

Удвоения фиксированной 
выплаты не происходит, если 
человек получает пенсию по 
потере кормильца. Также 
выплата по возрасту не увели-
чивается инвалидам I группы, 
так как они уже получают 
двойной размер этой выплаты 
согласно своему статусу.

УСПЕЙТЕ ЗА НЕДЕЛЮ 
ОФОРМИТЬ КАРТУ «МИР»!
Омское отделение Пенсионного фонда РФ информирует 

о том, что с 1 июля 2021 года пенсии и прочие социальные 
выплаты будут перечисляться только на карты «Мир». Жи-
телям Омской области, получающим выплаты по линии 
ПФР на карты иных платёжных систем, рекомендуется 
перейти на «Мир» до конца текущего месяца.

В ряде банков при замене 
карты номер счёта не меня-
ется, поэтому подавать заяв-
ление в Пенсионный фонд не 
потребуется. Но если новый 
счёт всё же открывается, то 
проинформировать ПФР бу-
дет нужно. 

По данным кредитных ор-
ганизаций, в Омской области 
более 600 граждан ещё не 
оформили карту «Мир». При 
её отсутствии в июле 2021 

года кредитная организация 
должна будет в течение 10 ра-
бочих дней провести работу с 
получателем по оформлению 
карты.

Гражданам, получающим 
пенсию на дому, через «Почту 
России» и иные доставочные 
организации, а также тем, 
кому выплаты зачисляются на 
счёт по вкладу (сберкнижку), 
пенсии будут доставляться в 
том же порядке, что и раньше.

УЧЁБА ЗА СЧЁТ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Впереди у выпускников школ пора поступлений в учеб-

ные заведения, в том числе и на платные учебные места. 
Некоторые родители планируют оплатить обучение своих 
детей за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Раньше семьям, которые 
решили направить материн-
ский капитал на обучение, 
необходимо было представить 
в ПФР копию договора об 
оказании платных образо-
вательных услуг из учебного 
заведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным 
заведением заключено согла-
шение, родителям достаточно 

подать в ПФР заявление о 
распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на 
обучение фонд запросит само-
стоятельно.

С этой целью отделени-
ем ПФР по Омской области 
заключены подобные согла-
шения с 25 омскими орга-
низациями, реализующими 
программы высшего и сред-

него профессионального об-
разования.

На дату начала обучения сту-
дент  не должен быть старше 
25 лет, а учебная организация 
должна находиться в России и 
иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Аналогичная практика по-
лучения в электронном виде 
информации, содержащейся 
в договоре, заключённом 
между организацией и ли-
цом, получившим серти-
фикат, применяется и по 
дошкольным организациям. 
Так,  Омским отделением 
фонда в настоящее время 
уже заключены соглашения 
об информационном взаимо-
действии с 200 дошкольными 
организациями, реализующи-
ми программы дошкольного 
образования.

Напомним: в 2020 году, в 
условиях сложной эпиде-
миологической обстановки, 
Владимир Путин издал указ, 
согласно которому семьям с 
детьми до 3 лет полагались 
ежемесячные выплаты за 
апрель, май и июнь по 5 ты-
сяч рублей; на детей от 3 до 16 
лет в июле были произведены 
единовременные выплаты в 
10 тысяч рублей, также в июле 
для всех детей до 16 лет были 
предназначены дополнитель-
ные единовременные выплаты 
в размере 10 тысяч рублей.

Семьи с детьми, которым 
3 года исполнилось в июле, 
августе и сентябре 2020 года, 
смогли получить выплаты по 
двум основаниям: от рождения 

до 3 лет и от 3 до 16 лет.
В Омской области данные 

выплаты распределились сле-
дующим образом:

– семьям, в которых воспи-
тываются 64 457 детей до 3 лет, 
выплачено 920,6 млн рублей;

– на 325 986 детей в возрасте 
от 3 до 16 лет семьи получили 
3,3 млрд рублей;

– дополнительная единовре-
менная выплата в размере 10 
тысяч рублей была зачислена 
на счета родителей 379 363 де-
тей до 16 лет на общую сумму 
3,8 млрд рублей.

Таким образом, в качестве 
меры поддержки, связанной 
с пандемией, омские семьи 
с детьми до 16 лет получили 
почти 8 млрд рублей.

58 МИЛЛИАРДОВ  СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ –
такую сумму Омское отделение Пенсионного фонда РФ 
направило семьям с детьми в виде выплат по указу Прези-
дента РФ и материнского капитала.

В декабре 2020 года глава 
государства объявил о еди-
новременной выплате роди-
телям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 
7 лет включительно, которая 
составила 5 тысяч рублей на 
каждого ребёнка в семье.

Эта выплата в 5 тысяч рублей 
перечислена родителям 191 696 

детей на общую сумму 958 млн 
480 тысяч рублей.

Что касается программы 
материнского (семейного) ка-
питала, то она успела вырасти 
почти вдвое, растёт и количе-
ство направлений использо-
вания его средств. Сегодня их 
пять: улучшение жилищных 
условий, получение ребёнком 

(или детьми) образования, 
формирование накопитель-
ной пенсии матери, приоб-
ретение товаров и услуг для 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
получение ежемесячной вы-
платы из средств маткапитала 
при рождении (усыновлении) 
второго ребёнка. Последнее 
направление распространя-
ется на семьи с доходом, не 
превышающим двукратный 
размер прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в регионе.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 164 тысяч государствен-
ных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. 
Всего в нашем регионе полно-
стью распорядились средства-
ми материнского (семейно-
го) капитала 98 тысяч семей. 
На счета физических лиц и 
организаций перечислено 
50 миллиардов рублей.


