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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

Согласно федеральному за-
конодательству участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие 
категории граждан имеют пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты и набора 
социальных услуг, который 
включает следующие услуги:

✔обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);

✔предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (санкур);

✔бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 

транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 
натуральном виде,  так и в де-
нежном эквиваленте.

С 1 февраля 2021 года де-
нежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 
1211,66 руб., в том числе ле-
карственная часть – 933,25 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 144,37 руб., проезд 
– 134,04 руб.

Заменить на денежный экви-
валент можно как весь набор 
услуг, так и отдельные его части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок по-
лучения соцуслуг, либо тем, 

кому это право установлено 
впервые, – говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева. – Заявление, 
поданное до 1 октября текуще-
го года, начнёт действовать с 
1 января будущего года. Тем, 
кого устраивает текущий вы-
бор, никуда обращаться не 
нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состояни-
ем здоровья рекомендуется 
тщательно взвешивать реше-
ние об отказе от получения 
лекарственной составляю-
щей набора социальных услуг. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
приобретаются за свой счёт. 
Кроме этого, льготникам, нуж-
дающимся в лекарственном 

обеспечении, следует учиты-
вать, что денежный эквивалент 
льготы по лекарственному 
обеспечению (933,25 руб.) не 
всегда соответствует стоимо-
сти необходимых лекарствен-
ных препаратов, которые они 
могут получить бесплатно.  

Подать заявление на выбор 
формы получения набора со-
циальных услуг можно, обра-
тившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также можно подать 

заявление в электронном 
виде – через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР 
либо единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг. При подаче заявления 
в электронной форме личное 
посещение гражданином тер-
риториального органа ПФР не 
требуется.

Сегодня в Омской области 
проживают 149 тысяч феде-
ральных льготников, из них 
32 % получают лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИЛИ ДЕНЬГИ?

Федеральные льготники должны определиться до 1 октября

ПОЧЕМУ В ВЫПЛАТАХ 
ОТКАЗАНО

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд РФ начал приём 
заявлений на ежемесячные выплаты одиноким родите-
лям детей от 8 до 16 лет включительно и беременным 
женщинам, которые находятся в трудной финансовой 
ситуации.

ПРОВЕРЬТЕ НОМЕР СЧЁТА!
Примерно 1600 получателям, подавшим 

заявления на единовременную выплату 
школьникам в размере 10 тысяч рублей, 
Пенсионный фонд не может перечислить 
средства по причине неверно указанных 
реквизитов счёта. Банк возвращает выпла-
ты, так как не может найти получателей.

– Телефоны этих заявителей недоступны, либо 
на звонок сотрудников ПФР нет ответа, – говорит 
начальник управления организации назначения 
и выплаты пенсий Омского отделения ПФР Ната-
лия Герасименко. – Поэтому у нас нет возможно-
сти связаться с человеком и изменить реквизиты 
на верные.

Обращаемся к жителям наше-
го региона, не получившим еди-
новременную выплату, хотя есть уведомление о 
её одобрении, с просьбой сообщить правильные 
реквизиты счёта через электронное обращение 
в Омское отделение ПФР на сайте pfr.gov.ru. При 
отсутствии такой возможности следует обратить-
ся в клиентскую службу ПФР. Повторно заявление 
подавать не нужно!
Напомним, что счёт должен быть открыт только 

на заявителя, а не на маму, мужа, подругу. И в 
соответствующей графе заявления нужно указать 
именно номер счёта, а не номер банковской кар-
ты. Также при смене фамилии важно проверить, 
не оформлена ли карта на прежние паспортные 
данные.

КСТАТИ

ШКОЛЬНИКАМ 
ОТ ГОСУДАРСТВА

Единовременная выплата к новому учебному году пере-
числена родителям 280 тысяч детей.

В Омской области единовре-
менную выплату в размере 10  
тысяч рублей  на детей от 6 до 
18 лет уже получили родители 
280 тысяч детей. На эти цели 
Омским отделением ПФР 
направлено 2,8 млрд рублей.

В общей сложности в нашем 
регионе единовременная вы-
плата к учебному году поло-
жена родителям, опекунам и 
попечителям  около 300 тысяч 
детей, в том числе 145 ребятам  

с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет, обучающимся по 
школьной программе и вклю-
чённым в списки министерства 
образования Омской области. 
На счета родителей 80 из них 
средства уже перечислены.       

В Омской области  разовые 
выплаты также уже получили 
439 детей в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающих  в 13 до-
мах-интернатах и детских домах.

Как и в прошлом году, разо-
вая выплата  на детей от 6 до 18 
лет  не учитывается в составе 
доходов при предоставлении 
других мер соцподдержки и 
не подлежит  списанию за 
долги  по исполнительному 
производству.

Напомним, что в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ разовая выплата 10 тысяч 
рублей положена родителям, 
усыновителям, опекунам, 
попечителям на каждого 
ребёнка в семье, которому 
6 лет исполняется не позднее 
1 сентября 2021 года и 18 лет 
исполнилось не ранее 3 июля 
2021 года.  Если ребёнок с 
инвалидностью старше 18 лет 
и он обучается по школьной 
программе, то выплата будет 
установлена  на детей с датой 
рождения  с 3 июля  1998 года  
по 2 июля 2003 года.

Обязательное условие – 
единовременная выплата пре-
доставляется гражданам РФ 
(родителям и детям), про-
живающим на территории 
Российской Федерации. За-
явление на единовременную 
выплату можно подать до 
1 ноября 2021 года  через пор-
тал госуслуг. 

Обязательное условие полу-
чения данных выплат – доход 
на каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума на 
душу населения (в Омской 
области это 10 635 рублей). 
В случае пособия для будущих 
мам необходимо также встать 
на учёт в медицинскую орга-
низацию в первые 12 недель 
беременности, а для един-
ственного родителя, помимо 
фактического отсутствия 
второго родителя, условием 
для получения господдерж-
ки является факт развода и 
наличия судебного решения 
о назначении алиментов.

За июль в Омское отделе-
ние ПФР поступило более 
5 тысяч заявлений от бере-
менных женщин и свыше 27 
тысяч заявлений от одиноких 
родителей. Органы Пенсион-
ного фонда с помощью соот-
ветствующих ведомств прове-
ряют размер среднедушевого 
дохода семей заявителей, их 
имущество (выплата не на-
значается, если у семьи две 
и более квартиры, машины 
и т.д.), факт развода и судеб-
ного решения об алиментах и 
другую информацию. Затем 
выносится положительное 
решение либо отказ в назна-
чении выплат.

Основная причина отказа 
– превышение размера сред-
недушевого дохода. Среди 
остальных причин – нали-
чие в собственности двух и 

более квартир, машин и т.д., 
предоставление в заявлении 
недостоверной либо непол-
ной информации, отсутствие 
официального дохода за тре-
буемый период (пособия по-
ложены лишь трудоустроен-
ным гражданам либо имею-
щим уважительные причины 
отсутствия работы – декрет, 
уход за престарелым и т.д.). 
У беременных одной из при-
чин отказа также является 
неподтверждение медицин-
ским учреждением факта 
постановки на учёт в ранние 
сроки беременности.

– Если вы получили уве-
домление об отказе в выпла-
те, рекомендуем в первую 
очередь  ещё раз проверить 
правильность заполнения 
каждой строчки заявления, 
– говорит заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич. – 
Как ни странно, есть ошибки 
в написании ФИО детей. 
К примеру, если в свидетель-
стве о рождении вписано 
именно «Артемий», а вы на-
писали «Артём», то система 
ЗАГС, по которой идёт авто-
матическая сверка данных, 
не найдёт этого ребёнка. Или 
мама указывает неполный 
состав семьи, вписывая од-
ного ребёнка, а на самом деле 
их двое. Напоминаем, что в 
состав семьи дети входят до 
возраста 23 лет или до брака 
ранее этого возраста.


