
РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
С 1 января 2022 года пенсии по ин-

валидности, в том числе детям-инва-
лидам, назначаются в беззаявительном 
режиме.
Это стало возможным благодаря ин-

формационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», в которую поступа-
ют сведения из бюро медико-социаль-
ной экспертизы о признании человека 
инвалидом на основании медицинского 
освидетельствования. Данная информа-
ция в инициативном порядке направля-
ется в Пенсионный фонд для вынесения 
решения о назначении страховой или 
социальной пенсии по инвалидности и 
ежемесячной денежной выплате.
Таким образом, сегодня инвалиду не 

требуется обращаться в Пенсионный 

фонд, чтобы получить положенные 
от государства выплаты, что очень 
удобно.
Но для близких детей-инвалидов 

осталась необходимость подавать за-
явление на компенсационную выпла-
ту по уходу за ребёнком. Её размер 
в Омской области составляет 1380 
рублей, если за ребёнком-инвалидом 
ухаживает посторонний человек, и 10 
тысяч рублей, если уход осуществляет 
неработающий родитель или опекун. 
Назначить эту выплату автоматически 
нельзя, так как в каждой семье ситуация 
своя и у близких ребёнка-инвалида есть 
право выбора.
Чтобы получить данную выплату, 

неработающим родителю, опекуну или 
другому лицу необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд с соответствующим 
заявлением через портал госуслуг или 
лично.

В ТЕМУ

О ДОСТАВКЕ 
ПЕНСИЙ 
В МАЕ

Доставка пенсий и дру-
гих выплат за май в Ом-
ской области начнётся 
3 мая, в отдельных насе-
лённых пунктах в зависи-
мости от работы почтовых 
отделений – со 2 мая и 
будет осуществляться по 
графику. 

За праздничный день 9 мая 
выплаты будут доставлены 
досрочно – 6 и 7 мая.

Получатели выплат через 
банк смогут получить их 
в установленные сроки в 
обычном порядке не позднее 
9-го, 16-го и 21-го числа.

С 2022 года Пенсионный 
фонд приступил к проактив-
ному информированию граж-
дан о пенсионных правах в 
части страховых пенсий по 
старости и пенсионных нако-
плений. Начата рассылка уве-
домлений мужчинам с 45 лет и 
женщинам с 40 лет в личный 
кабинет на портале госуслуг, 
в дальнейшем информация 
будет приходить раз в три года.

На сегодняшний день дан-
ные о сформированной на те-
кущий момент пенсии и о раз-
мере пенсионных накоплений 
получили уже более 740 тыс. 
россиян. Информирование 

производится в день достиже-
ния женщиной возраста 40 лет 
и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме 
ПФР граждане могут ознако-
миться с условиями получения 
права на страховую пенсию по 
старости, узнать, сколько ещё 
стажа необходимо получить 
до выхода на пенсию, а также 
увидеть предполагаемый раз-
мер пенсии.

Проактивное информиро-
вание позволяет гражданам 
заранее оценить свои пенси-
онные права и при необходи-
мости предпринять шаги по их 
увеличению, уточнить перио-

ЗАДОЛГО ДО…
УЗНАТЬ О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МОЖНО 

НАЧИНАЯ С 40 ЛЕТ

ды стажа и размер пенсион-
ных коэффициентов, а также 
узнать о размере пенсионных 
накоплений, формируемых в 
Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет 
учётной записи на портале, 
информация предоставляется 
во всех клиентских службах 
ПФР при личном обращении.

К кругу лиц, имеющих право на еже-
месячную выплату детям, относятся:

• граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации, 

• размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, 
установленную в Омской области (в 
2022 году составляет 11305 рублей),

• возраст ребёнка от восьми до сем-
надцати лет (по состоянию на 1 апреля 
2022 года исполнилось 8 лет, не испол-
нилось 17 лет).

Обратиться за назначением еже-
месячной выплаты на детей можно 
начиная с 1 мая 2022 года:

– в электронном виде через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) (ЕПГУ);

– через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ);

– в клиентские службы отделения 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Омской области.

В заявлении указываются все члены 
семьи: заявитель, его супруг, дети до 18 
лет, а также дети старше 18 лет до 23 лет, 
которые обучаются в образовательной 
организации по очной форме. Если в 
семье несколько детей в возрасте от 8 
до 17 лет, подаётся одно заявление, вы-
плата назначается на каждого ребёнка.

Заявление удобнее подать в элек-
тронной форме. Личное обращение с 
заявлением и документами требуется 
опекунам, приёмным родителям. 
Если регистрация актов гражданско-
го состояния (брак, свидетельство о 
рождении) осуществлялась органами 
иностранного государства, необходи-
мо предоставление соответствующих 
документов в клиентскую службу ПФР.

Ежемесячная выплата на детей на-
значается с 1 апреля 2022 года. 

Ежемесячная выплата устанавлива-
ется в размере:

1) 50 процентов величины прожиточ-
ного минимума (ПМ) для детей, уста-

ВСЁ О ДЕТСКИХ 
ВЫПЛАТАХ

Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 175 «О 
ежемесячной выплате семьям, имеющим детей» предусмотрено право 
нуждающихся в социальной поддержке граждан Российской Федерации 
на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет.
Государственная функция по осуществлению ежемесячной выплаты де-

тям передаётся субъектами Российской Федерации Пенсионному фонду 
Российской Федерации в лице его территориальных органов.

новленного в субъекте РФ (в Омской 
области – 5837 руб.);

2) 75 процентов ПМ (в Омской обла-
сти – 8755 руб.), если доход семьи не 
превышает прожиточный минимум на 
душу населения (11305 руб.) с учётом 
назначенной ежемесячной выплаты в 
размере 50 процентов;

3) 100 процентов ПМ (в Омской об-
ласти – 11674 руб.), если доход семьи 
не превышает прожиточный минимум 
на душу населения (11305 руб.) с учё-
том назначенной ежемесячной выпла-
ты в размере 75 процентов.

Ежемесячная выплата назначается 
на один год, затем потребуется новое 
заявление и новая оценка нуждаемости 
семьи в государственной поддержке. 

Граждане, которым назначена еже-
месячная выплата на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет как одиноким родителям, 
также могут обращаться за назначе-
нием ежемесячной выплаты в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 
31.03.2022 №175. В этом случае заново 
будет оцениваться доход семьи, а так-
же право на получение ежемесячной 
выплаты в повышенном размере (75% 

или 100%). Обращаем внимание, что 
базовый размер выплат в обоих случаях 
одинаков.

При расчёте среднедушевого дохода 
семьи учитываются все доходы семьи, 
полученные в денежной форме, в том 
числе зарплата, пенсия, стипендия, 
алименты и другие выплаты. В том 
числе учитываются выплаты 3–7, 8–17 

семьи не учитываются ежемесячные 
выплаты, которые получены на ребёнка, 
указанного в заявлении (3–7, 8–17), 
компенсационные выплаты по уходу 
за ребёнком-инвалидом, инвалидом 
1-й группы, престарелым; единовре-
менные выплаты по целевым государ-
ственным программам и некоторые 
другие выплаты. 

Также учитываются находящиеся 
в собственности всех членов семьи 
жилые и нежилые помещения, земель-
ные участки, транспортные средства и 
другие виды техники, за исключением 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося под арестом. 

При этом действует правило «нуле-
вого дохода» (одной из причин отказа 
в назначении выплаты является отсут-
ствие у заявителя или трудоспособных 
членов его семьи доходов). Уважитель-
ной причиной отсутствия доходов в 
расчётном периоде является: статус 
одинокого и многодетного родителя; 
беременность сроком 6 месяцев и более, 
уход за ребенком до трёх лет, за ребён-
ком-инвалидом, инвалидом 1-й груп-
пы, престарелым; обучение по очной 
форме обучения без стипендии; статус 
безработного не более 6 месяцев; воен-
ная служба и некоторые другие случаи.

Более подробная информация будет 
размещена на официальном сайте 
ПФР pfr.gov.ru.

лет, которые были получены на других 
детей, если они есть.

При расчёте среднедушевого дохода 
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