
ПОСОБИЯ 
В НОВЫХ 
РАЗМЕРАХ
С 1 июля 2021 года оди-

нокие родители детей от 
8 до 16 лет включительно, 
а также беременные жен-
щины получили право на 
ежемесячные выплаты.

Одним из основных крите-

риев получения выплат яв-

ляется размер дохода семьи. 

По правилам он не должен 

превышать прожиточного 

минимума на душу населе-

ния в субъекте. 

Размер самих выплат также 

привязан к прожиточному 

минимуму (ПМ). В случае с 

выплатой одиноким роди-

телям речь идёт о 50% ПМ 

ребёнка, в случае с выпла-

той по беременности – о 

50% ПМ трудоспособного 

взрослого.

С 1 января 2022 года в 

Омской области ПМ на 

душу населения составляет 

11 305 руб. (увеличение на 

670 руб.). Соответственно, 

доход на каждого члена се-

мьи получателей данных вы-

плат не должен превышать 

этой суммы. 

Период, за который учи-

тывается доход семьи, отсчи-

тывается на 4 месяца назад 

от даты подачи заявления. 

Соответственно, если заяв-

ление подаётся в январе, то 

доход будет взят с сентября 

2020 года по август 2021-го. 

Выросли и суммы посо-

бий. Так, в Омской области 

с 1 января текущего года вы-

плата одиноким родителям 

составит 5837 руб. (увеличе-

ние на 346 руб.), а выплата 

беременной женщине – 6161 

руб. (увеличение на 490 руб.).

Выплата данных пособий 

за январь, уже в новых раз-

мерах, в Омской области 

производится с 3 февраля.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает неко-
торые виды выплат военнослужащим и членам их семей, 
которые ранее назначались и выплачивались подразделе-
ниями минтруда Омской области.

СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ И СИЛОВИКОВ ОТ ПФР

Через ПФР назначаются сле-
дующие виды пособий:

• ежемесячное пособие де-
тям военнослужащих сотруд-
ников некоторых федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, и 
детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после уволь-
нения со службы, пенсионное 
обеспечение которых осу-
ществляет Пенсионный фонд 
России (3068,85 руб. в месяц);

• ежемесячная денежная 
компенсация военнослужа-

щим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам 
их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляет 
Пенсионный фонд России. 
Компенсация инвалидам по 
военной травме:

– I группы – 20 779,26 руб. 
в месяц;

– II группы – 10 389,62 руб. 
в месяц;

– III группы – 4155,85 руб. 
в месяц.

Выплаты семье умершего 
инвалида рассчитываются пу-
тём деления его ежемесячной 

компенсации на количество 
членов семьи, включая самого 
инвалида. Компенсация чле-
нам семьи военного, умершего 
на службе, составляет 20 779,26 
руб. в месяц и также делится на 
всех членов семьи;

• компенсация расходов по 
оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших 
военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных 
органов исполнительной вла-
сти (компенсация 60% расхо-
дов на оплату ежемесячных 
коммунальных платежей; на 
разовые коммунальные плате-
жи; на установку стационар-
ного телефона и ежемесячную 

силовых ведомств, потерявших 
кормильца (выплата рассчиты-
вается путём умножения стои-
мости ремонта 1 кв. м площади 
частного дома в регионе на 
норму общей площади дома, 
которая определяется с учётом 
количества проживающих; пре-
доставляется один раз в 10 лет).

Для назначения пособия 
необходимо лично обратиться 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда.

Подробнее с порядком, сро-
ками оформления выплат, 
необходимыми документами 
можно ознакомиться на сайте 
ПФР www.pfr.gov.ru, выбрав 
в разделе «Меры поддержки, 
переданные из органов соци-
альной защиты населения» 
пункт «Семьям военных и со-
трудников силовых ведомств».

Пресс-конференция с таким названием прошла 10 фев-
раля в Омске. Спикером выступила управляющая Омским 
отделением ПФР Ольга Ступичева.

ЧТО ЖДЁТ ОМИЧЕЙ В 2022 ГОДУ?

УВЕЛИЧЕНИЕ  ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 1 января 2022 года стра-
ховые пенсии неработающим 
пенсионерам были проиндек-
сированы на 5,9%.

В соответствии с поручением 
президента РФ В.В. Путина 
произведена доиндексация 
страховых пенсий до 8,6% с воз-
вратом на 1 января 2022 года.

Выплаты проиндексированы 
автоматически и поступают 
неработающим пенсионерам 
в феврале вместе с основной 
пенсией, подавать заявление не 
нужно. 

В Омской области выплата 
февральской пенсии в новом 
размере и январской доиндек-
сации началась с 3 февраля и 
пройдёт по обычному графику. 
За праздничный день 23 февра-
ля выплата будет произведена 
досрочно – 21, 22 февраля.

Повышение пенсий в 2022 
году коснулось 529 тысяч ом-
ских пенсионеров, прекратив-
ших трудовую деятельность.

Новации. С 2022 года нача-
лось назначение страховой 
пенсии по старости в авто-
матическом режиме – в том 
случае, если с гражданином 
проведена заблаговременная 
работа по подготовке к выхо-
ду на пенсию и он согласен с 
тем, что его пенсионные права 
учтены в полном размере.

В беззаявительном режиме 
назначаются и пенсии безра-
ботным предпенсионерам по 
предложению службы занято-
сти – в том случае, если до пен-
сии им осталось не более двух 
лет и они не могут найти работу.

Также в беззаявительном 
режиме, по данным Феде-
рального реестра инвалидов, 
с текущего года назначаются 
пенсии по инвалидности.

Напомним, что ежемесячная 
денежная выплата инвалидам 

в беззаявительном режиме 
назначается уже 1,5 года.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

Неработающим пенсионе-
рам с низким доходом устанав-
ливается федеральная соци-
альная доплата (ФСД) к пен-
сии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) 
в регионе его проживания.

В Омской области в 2022 году 
ПМП повышен на 790 руб. 
– до 9722 руб. Получателями 
ФСД в текущем году являются 
59 427 человек. Средний размер 
доплаты составляет 2192 руб.

Новация. С 2022 года ФСД 
назначается в беззаявитель-
ном режиме со дня установле-
ния соответствующей пенсии 
(ниже ПМП). Ранее ФСД 
назначалась по заявлению 
гражданина и устанавливалась 
на следующий месяц после 
подачи заявления. Также граж-
данин обязан был уведомлять 
ПФР о факте трудоустройства 
и прекращения трудовой дея-
тельности.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Проектом постановления 

Правительства РФ предусма-
тривается увеличение с 1 фев-
раля 2022 года всех социальных 
выплат, в том числе ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) 
федеральным льготникам и ма-
теринского капитала, на 8,4%.

Новации. С 2022 года размер 
материнского (семейного) 
капитала будет ежегодно пере-
сматриваться с 1 февраля исхо-
дя из фактической инфляции 
за предыдущий год. В таком 
же порядке осуществляется 
пересмотр размера оставшейся 
части средств МСК.

Размер материнского ка-
питала с 1 февраля 2022 года 

составляет: 524 527,90 руб. 
(увеличение на 40 646,07 руб.) 
в случае рождения (усыновле-
ния) первого ребёнка начиная 
с 01.01.2020 г., 693 144,10 руб. 
(увеличение на 53 712,27 руб.) 
в случае рождения (усыновле-
ния) второго ребёнка начиная 
с 1 января 2020 года.

Государственные и соци-
альные пенсии  будут про-
индексированы  с 1 апреля 
2022 года с учётом темпов 
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за прошедший 
год. Процент индексации 
определяется постановлением 
правительства, в этом году он 
ожидается на уровне 7,7%. 
Прибавку получат более 47 
тысяч получателей данного 
вида пенсий независимо от 
факта работы.

КОРРЕКТИРОВКА 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Ежегодное повышение раз-
меров страховых пенсий ра-
ботающим пенсионерам про-
водится с 1 августа.

Перерасчёт осуществляется 
автоматически,  исходя из 
суммы страховых взносов за 
предыдущий год.

Максимальная прибавка 
составит денежный эквивалент 
трёх баллов – от 214,23 руб. 
до 322,08 руб. в зависимости 

от того, работает пенсионер в 
настоящее время или нет.        

Обращаем внимание, что с 
2016 года работающим пен-
сионерам страховые пенсии 
выплачиваются в размере, ис-
численном без учёта индекса-
ций, имевших место в период 
осуществления ими работы. 
В случае прекращения работы 
осуществляется пересчёт с 
возвратом пропущенных ин-
дексов.

КТО ВЫЙДЕТ НА 
ПЕНСИЮ В 2022 ГОДУ?
С 1 января 2019 года зако-

нодательно закреплён обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для жен-
щин. Изменение пенсионного 
возраста будет происходить 
постепенно в течение переход-
ного периода до 2028 года. В 
переходный период выйдут на 
пенсию мужчины 1959–1963 
годов рождения и женщины 
1964–1968 годов рождения.

В первом полугодии 2022 
года на пенсию по старости  
будут выходить мужчины, рож-
дённые во втором полугодии 
1960 года, и женщины, рож-
дённые во втором полугодии 
1965 года, при условии нали-
чия у них страхового стажа 13 
лет и суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
– 23,4.

абонентскую плату за его ис-
пользование);

• пособие на проведение лет-
него оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий во-
еннослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
погибших, пропавших без ве-
сти, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением задач в усло-
виях вооружённого конфликта 
немеждународного характера 
в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории 
Северо-Кавказского региона 
(29 511,37 руб. в год);

•  назначение средств на 
проведение ремонта индиви-
дуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей во-
еннослужащих и сотрудников 


