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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

МОЖНО ЛИ 
ПРИОБРЕСТИ 
ПЕНСИОННЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ?
«Мне недавно исполни-
лось 55 лет. В клиент-
ской службе Пенсионного 

фонда, куда я обратилась за 
консультацией по поводу бу-
дущей пенсии, мне сообщили, 
что у меня не хватает ста-
жа. Слышала, что пенсионные 
коэффициенты можно доку-
пить. Как это сделать?

В. Васильева».
Отвечает управляющий 

Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева:

– В целях достижения 

необходимых для назначе-

ния страховой пенсии по 

старости значений страхо-

вого стажа и пенсионных 

коэффициентов граждане 

действительно могут в опре-

делённых случаях самосто-

ятельно уплачивать добро-

вольные страховые взносы.

Сделать это вправе:

1) граждане Российской 

Федерации, работающие 

за пределами нашей стра-

ны, в целях уплаты страхо-

вых взносов в Пенсионный 

фонд РФ за себя;

2) физические лица в целях 

уплаты страховых взносов за 

другое физическое лицо, за 

которое не осуществляется 

уплата страховых взносов 

работодателем;

3) физические лица, по-

стоянно или временно про-

живающие на территории 

Российской Федерации, на 

которых не распространяет-

ся обязательное пенсионное 

страхование, в целях уплаты 

страховых взносов в Пенси-

онный фонд РФ за себя;

4) физические лица, при-

меняющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», 

постоянно или временно 

проживающие на террито-

рии Российской Федера-

ции, в целях уплаты страхо-

вых взносов в Пенсионный 

фонд РФ за себя.

Законом определены ми-

нимальный и максималь-

ный размеры добровольных 

страховых взносов, а также 

максимальный стаж, ко-

торый можно «заработать» 

таким образом.

Более подробно ознако-

миться с правилами само-

стоятельной уплаты стра-

ховых взносов можно по 

телефону «горячей линии» 

Омского отделения ПФР 

8-800-60-04-13 (в рабочее 

время) либо обратившись за 

консультацией в территори-

альный орган ПФР.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?

«Я официально работаю, до пенсии ещё 8 лет. Подскажите, 
на что мне обратить внимание, чтобы получать пенсию в 
том размере, в каком я её реально заработал?

Е. Каргополов».
Отвечает управляющий Ом-

ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– Сегодня каждый работник 
через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг мо-
жет видеть, как формируется 
его будущая пенсия. Более 
того, мы рекомендуем регу-
лярно проверять сведения о 
страховом стаже, заработке и 

страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание, которые перечисляет 
работодатель, чтобы быть уве-
ренными в корректном разме-
ре пенсии.

Если человек найдёт в сво-
ём индивидуальном лицевом 
счёте ошибки, следует подать 
заявление на портале госуслуг 
об исправлении указанных 

сведений и прикрепить под-
тверждающие документы. 
Территориальный орган ПФР 
рассмотрит их и при необ-
ходимости сможет провести 
дополнительную проверку.

С 2022 года Пенсионный 
фонд будет информировать 
граждан старше 45 лет о со-

стоянии их пенсионного счёта, 
накопленного стажа, предпо-
лагаемом размере страховой 
пенсии по старости. Сведения 
будут направляться в личный 
кабинет на портале госуслуг. 
Информировать планируется 
один раз в три года.

«Недавно оформлял кре-
дит в одном из банков. 
Спустя некоторое время 

с удивлением обнаружил, что 
мои пенсионные накопления 
переведены из ПФР в НПФ того 
же банка. Ситуацию пришлось 
решать через суд. Что можно 
сделать, чтобы не попадать в 
подобные ситуации в будущем?

И. Сергеев».
Отвечает заместитель управ-

ляющего Омским отделением 
Пенсионного фонда РФ Елена 
Сергеева:

– Пенсионным фондом 
России утверждена форма уве-
домления, с помощью которой 
гражданам можно установить 

ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ

?
запрет на перевод пенсион-
ных накоплений через портал 
госуслуг – одного из двух дей-
ствующих сегодня способов 
подачи заявления о смене пен-
сионного фонда. Уведомление 
позволяет ограничить каналы 
приёма такого заявления до 
одного – клиентской службы 
ПФР, куда документ подаёт-
ся лично самим человеком 
либо его представителем. Но-
вовведение, таким образом, 
дополнительно защитит пра-
ва граждан и обезопасит их 

от неправомерного перевода 
средств. 

Принимаются уведомления 
исключительно в клиентских 
службах Пенсионного фонда 
России при личном обраще-
нии. Решение об ограничении 
перевода средств через пор-
тал госуслуг  будет принято 
в течение трёх рабочих дней, 
следующих за днём подачи 
уведомления в ПФР.

Запрет на перевод накопле-
ний распространяется на все 
виды переходов – из одного 

НПФ в другой или из ПФР в 
НПФ и обратно – и действует 
бессрочно до тех пор, пока че-
ловек не аннулирует его новым 
уведомлением, которое также 
можно будет подать только лич-
но в Пенсионный фонд России.

Сегодня две трети всех заяв-
лений о переводе пенсионных 
накоплений подаётся лично 
или через представителя в кли-
ентских службах Пенсионного 
фонда, остальные заявления 
направляются через портал 
госуслуг.

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
Пенсионного фонда РФ Ната-
лия Смигасевич.

– Тем гражданам, кто по 
состоянию здоровья не может 
самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт, как прави-
ло, кто-нибудь помогает. Не-
работающие трудоспособные 
граждане, которые осущест-
вляют уход, имеют право на 
получение компенсационной 
выплаты.

Компенсационная выпла-
та устанавливается нерабо-
тающему трудоспособному 
гражданину с 15 лет, который 
осуществляет уход за нетру-
доспособным гражданином, 
независимо от факта совмест-
ного проживания и от того, яв-
ляется ли он членом его семьи.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИОННУЮ 
ВЫПЛАТУ ПО УХОДУ?

госуслуг. При направлении 
заявления документы, удосто-
веряющие личность, возраст, 
гражданство гражданина, не 
требуются.

Для назначения  выплаты 
нужно одновременно подать:

• заявление о назначении 
ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающему трудо-
способному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособным 
гражданином, с указанием даты 
начала ухода, своего места жи-
тельства и документ, удостове-
ряющий личность;

• заявление о согласии на 
осуществление за нетрудоспо-
собным гражданином ухода и 
документ, удостоверяющий 
личность.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в ко-
тором гражданин, осущест-
вляющий уход, обратился за 
её назначением, но не ранее 
дня возникновения права на 
указанную выплату. При этом 
компенсационная выплата 
производится к установленной 
нетрудоспособному граждани-
ну пенсии и осуществляется в 
течение периода ухода за ним.

Если гражданин, осущест-
вляющий уход, устраивается 
на работу либо по каким-то 
другим причинам не может 
далее ухаживать за нетрудо-
способным, он обязан изве-
стить об этом Пенсионный 
фонд в течение пяти дней для 
прекращения выплаты.

В ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ И ОДИНОКИМ 

РОДИТЕЛЯМ
С 1 июля Пенсионный фонд России принимает 

заявления на ежемесячные выплаты от беремен-
ных женщин и одиноких родителей с детьми 
в возрасте от 8 до 17 лет, если ежемесячный 
доход на каждого члена семьи не превышает 
10 635 рублей (прожиточный минимум на душу 
населения в Омской области).

Беременным женщинам выплата назнача-
ется, если они встали на учёт в медицинскую 

организацию в ранние сроки беременности (до 
12 недель), и перечисляется до месяца появле-
ния ребёнка на свет. Для одиноких родителей 
правом на назначение пособия становится 
фактическое отсутствие второго родителя либо 
судебное решение о выплате алиментов.

В Омской области ежемесячные выплаты на 
детей от 8 до 17 лет выплачены 20 167 семьям 
на общую сумму 491 млн рублей. 

Выплату для беременных женщин получи-
ли 2183 женщины на общую сумму 34,9 млн 
рублей.

К нетрудоспособным граж-
данам, за которыми осущест-
вляется уход, относятся:
• инвалиды 1-й группы, за 

исключением инвалидов с 
детства 1-й группы;
• престарелые граждане, 

нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе;
• граждане, достигшие 80 лет.

Размер компенсационной 
выплаты на данный момент 
в Омской области составляет 
1380 рублей. 

Для назначения выплаты 
гражданин, который осущест-
вляет уход, может обратиться 
с заявлениями в клиентскую 
службу ПФР лично либо через 
личный кабинет на портале 


