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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

Управляющий Омским отделением Пенсионного фонда 
РФ Ольга Ступичева и уполномоченный Омской области по 
правам человека Ирина Касьянова подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

ЗАЩИЩАЕМ ПЕНСИОННЫЕ 
ПРАВА ВМЕСТЕ

Его предметом стало взаимо-
действие по вопросам соблю-
дения и защиты прав, свобод 
и законных интересов гражда-
нина в области пенсионного и 

социального обеспечения.
Соглашение предусматри-

вает дальнейшее развитие со-
трудничества отделения Пен-
сионного фонда РФ и уполно-

моченного Омской области по 
правам человека: проведение 
совместных мероприятий, 
более тесный обмен инфор-
мацией и взаимодействие в 
сфере информационной поли-
тики. Предполагаются также 
выработка общих решений, 
совместные мероприятия, 
круглые столы и совещания, 
консультации и приёмы граж-
дан, рассмотрение индиви-
дуальных и коллективных 
обращений.

Отметим, что совместная ра-
бота Омского отделения ПФР 
и аппарата уполномоченного 
Омской области по правам 
человека ведётся не первый 
год. Так, 1 октября, в Между-
народный день пожилых лю-
дей, при активном содействии 
ОПФР был успешно реализо-
ван информационно-просве-
тительский проект «Правовой 
марафон для граждан пожилого 
возраста», участниками кото-
рого стали свыше 70 граждан 
пожилого возраста.

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ

О проактивной пенсии лучше позаботиться заранее
С 1 января 2022 года, со-

гласно изменениям в законо-
дательстве, страховые пенсии 
гражданам, признанным ин-
валидами, будут назначаться в 
проактивном порядке, то есть 
без подачи ими соответствую-
щих заявлений. 

– Право на пенсию при 
этом будет устанавливаться 
на основании информации 
об инвалидности, содержа-
щейся в федеральном реестре 
инвалидов, а её размер – на 
основании сведений о стаже и 
заработке гражданина, нахо-
дящихся на его лицевом счёте 
в ПФР, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия 
Смигасевич.

В связи с этим гражданам в 
случае подготовки докумен-
тов для направления на меди-
ко-социальную экспертизу в 
целях установления инвалид-
ности лучше заранее уточнить 
информацию о своих пенси-
онных правах,  проверить её 
полноту и актуальность.

Сделать это проще всего с 
помощью электронных сер-
висов:

• личного кабинета гражда-
нина (www.pfr.gov.ru);

• портала госуслуг (www.
gosuslugi.ru);

•мобильного приложения 
«ПФР электронные сервисы».

Для пользования этими  
сервисами необходимо за-
регистрироваться на едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, что можно сде-
лать в любом центре обслу-
живания.

При наличии расхождений 
сведений лицевого счёта в 

ПФР с документами о стаже 
и заработке можно на порта-
ле госуслуг подать заявление 
о корректировке сведений 
персонифицированного учёта 
и внесении уточнений в ли-
цевой счёт либо  обратиться 
с документами в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства. 
Это поможет максимально 
учесть все пенсионные права 
и назначить пенсию в полном 
объёме.

Работающие граждане мо-
гут взаимодействовать с тер-
риториальным управлением 
Пенсионного фонда через 
работодателя. При этом не-
обходимо иметь документы 
личного хранения:

• документ, удостоверяю-
щий личность, возраст, место 
жительства, принадлежность 
к гражданству; 

• документы о стаже (тру-
довая книжка, справки о 
периодах работы, не отра-
жённых в трудовой книжке, 
или уточняющие записи в 
трудовой книжке и т.д.); 

• военный билет (при на-
личии); 

• об изменении фамилии, 
имени, отчества; 

• об образовании и свя-
занные с прохождением об-
учения;

• о рождении детей.
При необходимости специ-

алисты Пенсионного фонда 
окажут содействие в направ-
лении необходимых запросов 
для подтверждения сведений 
о работе и заработной плате, 
и вы подойдёте к моменту 
назначения пенсии с макси-
мально возможным её раз-
мером!

Пенсионный фонд России 
и негосударственные пен-
сионные фонды являются 
страховщиками в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования. Граждане, у 
которых формируются сред-
ства пенсионных накоплений, 
вправе передавать их от одного 
страховщика другому для ин-
вестирования на финансовом 
рынке управляющими компа-
ниями. 

Средства пенсионных нако-
плений работают следующим 
образом. Живые деньги вкла-
дываются в различные сектора 

экономики, ценные бумаги и 
прочее. На них начисляется 
инвестиционный доход. ПФР, 
как страховщик, инвестирует 
пенсионные накопления через 
государственную управля-
ющую компанию и частные 
управляющие компании, с 
которыми заключён дого-
вор доверительного управ-
ления этими финансовыми 
средствами. Некоторые НПФ 
вкладывают пенсионные на-
копления в более рискованные 
финансовые инструменты, что 
потенциально может принести 
высокую доходность, однако 

КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

Мне 52 года, мои пенсионные накопления хранятся в Пенсион-
ном фонде России. Хотелось бы поточнее узнать, как именно 
работают средства пенсионных накоплений.

В. Панченко.

она не всегда гарантирована.
Если вы приняли решение о 

переводе накопительной части 
пенсии в НПФ, необходимо 
внимательно подходить к 
выбору негосударственного 
пенсионного фонда, прини-
мать во внимание его опыт, 
репутацию и показатели до-
ходности от инвестирования 
пенсионных накоплений. 
Полная информация о него-
сударственных пенсионных 
фондах размещена на сайте 
Банка России, регулирующего 
их деятельность, и на сайтах 
самих НПФ.

Важный нюанс заключён и 
в моменте времени перевода 
средств пенсионных накопле-
ний. Правом перевести их из 
ПФР в НПФ, либо наоборот, 

либо из одного НПФ в другой 
можно пользоваться ежегодно, 
однако следует знать, что сме-
на страховщика чаще чем раз в 
пять лет может повлечь потерю 
инвестиционного дохода.

Нужно ли переводить свои 
средства? На этот вопрос не су-
ществует однозначного ответа. 
Это прежде всего должно быть 
личным решением каждого 
гражданина. И в таком случае 

нужно быть готовым посто-
янно контролировать свою 
доходность. Ведь не секрет, 
что бывают кризисные годы, 
когда доходность резко падает, 
бывают благополучные – тогда 
она растёт. И тем гражданам, 
которые задаются целью уве-
личить свой инвестиционный 
доход, необходимо тщательно 
следить за ситуацией на фи-
нансовом рынке.

?

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– Безусловно, ваша семья 
имеет полное право на получе-
ние данной выплаты, поэтому 
мы ждём ваше заявление, его 
форма размещена на портале 
госуслуг. Выплата носит назва-
ние школьной условно, ведь 
её могут получить и родители 
шестилеток, которые в этом 
году ещё не идут в школу.

Пенсионный фонд при про-
верке заявлений смотрит не 
на место учёбы, а на возраст 
ребёнка. Ему должно испол-

ниться 6 лет не позднее 1 сен-
тября и 18 лет – не раньше 
3 июля 2021 года. Исключение 
сделано для ребят с инвалид-
ностью в возрасте от 18 до 
23 лет, которые продолжают 
обучение по основным обще-
образовательным  программам 
– им также положена данная 
мера поддержки. Второе обя-
зательное условие – дети и 
родители должны быть граж-
данами РФ, проживающими 
на территории РФ.

По состоянию на сегодняш-
ний день единовременные 
выплаты в размере 10 тысяч 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ШКОЛЬНАЯ ВЫПЛАТА?
Моему сыну 17 лет, но он учится не в школе, а в колледже. 
Имеем ли мы право на выплату школьникам в размере 10 
тысяч рублей?

А. Самойлова.

? рублей по указу президента 
получили 298 646 семей с деть-
ми от 6 до 18 лет. Напомним, 
согласно статистическим дан-
ным, всего в Омской области 
около 300 тысяч детей данного 
возраста. Общая сумма выплат 
приближается к 3 миллиардам 
рублей.

Данная единовременная вы-
плата предоставляется гражда-
нам РФ (родителям и детям), 
проживающим на территории 
Российской Федерации.

Омское отделение Пенсион-
ного фонда ещё раз напомина-
ет семьям, имеющим право на 
выплату, но до сих пор не об-
ратившимся за ней: заявление 
можно подать до 1 ноября 2021 
года через портал госуслуг. 
Остаётся меньше недели!


