
Пенсионный фонд ускорит назначение вы-
плат многодетным семьям.
Пенсионный фонд России и органы соци-

альной защиты населения договорились об 
оперативном обмене данными о многодетных 
семьях. Соответствующие договорённости в 
течение мая были закреплены в действующих 
и новых соглашениях между региональными 
отделениями фонда и соцзащиты. Теперь име-
ющиеся в распоряжении социальной защиты 
сведения о многодетных будут поступать в от-
деления фонда ежедневно. Это позволит в бо-
лее короткие сроки рассматривать заявления 
семей на ежемесячные пособия, введённые в 
этом и прошлом году по указам президента.
Ранее информация о семьях, воспитывающих 

трёх и больше детей, направлялась в Пенси-

онный фонд с меньшей перио-
дичностью. Для подтверждения 
статуса многодетных родителей специалисты 
ПФР делали запросы в органы соцзащиты, 
ответы на которые по действующему регла-
менту могут поступать до пяти рабочих дней. 
Оперативное обновление сведений в течение 
одного дня позволит исключить такие запросы 
и быстрее рассматривать обращения.
Напомним, что при назначении пособий 

на детей от 8 до 17 лет и беременным жен-
щинам статус многодетной семьи является 
основанием для льготной оценки имущества. 
Таким семьям при определении нуждаемости 
в пособии не учитываются жильё, транспорт 
и участки, выделенные в качестве меры под-
держки государства.

В ТЕМУ

С 1 июня в связи с индекса-
цией прожиточного минимума 
увеличился ряд ежемесячных 
пособий семьям, в том числе 
выплаты на детей от 8 до 17 
лет для полных и неполных 
малообеспеченных семей, а 
также выплата беременным 
женщинам.

Суммы пособий установлены 
исходя из нового прожиточ-
ного минимума. После его по-
вышения выплата женщинам, 
вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности, увели-
чилась  в Омской области до 
6777 рублей в месяц (50% ПМ 
трудоспособного взрослого). 
Родители детей 8–17 лет в за-
висимости от установленной 
им суммы пособия (50%, 75% 
или 100% ПМ ребёнка) будут 
получать 6420, 9630 или 12 841 
рубль в месяц.

В связи с этим право на 
выплаты получили семьи, ко-
торые ранее не проходили на 
данный вид соцподдержки по 
критерию превышения средне-
душевого дохода. Если был по-
лучен отказ из-за превышения 
дохода в пределах 1000 рублей 
на члена семьи, то с 1 июня в 
связи с повышением прожи-
точного минимума появля-
ется возможность получить 
положительное решение при 
повторной подаче заявления.

Превышение среднедуше-
вого дохода – наиболее частая 
причина отказа в назначении 
данной выплаты. Зачастую при 
обращении родители опреде-
ляют семейный доход, просто 
складывая свои зарплаты, но 
Пенсионный фонд ориентиру-
ется на информацию о доходах, 
которую получает из ФНС 

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОЙ ДОХОД
ЕЩЁ РАЗ О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ И БЕРЕМЕННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ

(зарплата по форме 2-НДФЛ 
до вычета налогов, алименты, 
доход от банковских вкладов 
и т.д.), ФСС (больничный 
лист, выплаты при рождении 
ребёнка), Минтруда и ПФР 
(пособия, пенсии).

Бывают отказы по причине 
превышения имущества – 
квартир, машин, при этом 
случается, что в базе данных 

ГИБДД находятся проданные, 
но не снятые с учёта автомо-
били или авто, принадлежа-
щие тёзкам заявителей. После 
устранения этих ошибок право 
на выплату восстанавливается.

По особым правилам оце-
нивается доход и имущество 
многодетных семей, семей с 
инвалидами и одиноких ро-
дителей. К примеру, если по 

общим правилам взрослые 
члены семьи должны иметь 
официальный доход (из-за его 
отсутствия выносится отказ в 
выплате), то один из многодет-
ных родителей или одинокий 
родитель может не работать.

Отдельный вопрос вызы-
вает срок выплаты пособия. 
По общим правилам первая 
выплата перечисляется граж-
данину в течение пяти рабочих 
дней после одобрения, далее 
единой датой выплаты ста-
новится третье число месяца. 
У беременных женщин дата 
выплаты может смещаться в 
зависимости от даты поступле-
ния информации об их явках в 
медицинское учреждение.

Пособие выплачивается в те-
кущем месяце за предыдущий.

По новой выплате для полных 
семей с детьми за полтора ме-
сяца Омским отделением ПФР 
рассмотрено 95 тысяч заявле-
ний, вынесены положительные 
решения 40 тысячам семей, в 
которых воспитывается 60 ты-
сяч детей. В общей сложности 
малоимущим омским семьям с 
детьми от 8 до 17 лет и беремен-
ным женщинам по линии Пен-
сионного фонда перечислено 
более 3 млрд рублей.
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ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ЕСЛИ ДАТА 
ВЫПЛАТЫ – 
ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ
1 июля Омское отде-

ление ПФР перечислит 
меры социальной поддержки за июнь.

Омское отделение Пенсионного фонда РФ 1 июля пе-
речислит пособия и выплаты по прежним и новым мерам 
соцподдержки, переданным с этого года в ПФР, следующим 
категориям омичей: гражданам, имеющим детей, в том числе от 
8 до 17 лет, пособие беременным и гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, компенсационные выплаты по ОСАГО 
инвалидам, а также по ЖКУ членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти.

Данное перечисление будет произведено за июнь. Более ран-
няя выплата пособий вызвана тем, что обычная дата выплаты 
– 3-е число – в июле выпадает на выходной день.

Выплата пенсий в июле пройдёт по графику, по отдельным 
районам области начнётся с 1-го и 2-го числа месяца, в связи 
с выходными днями получатели пенсии через банк смогут 
получить её 8, 15 и 21 июля.

В июне изменились правила выплаты пенсий по случаю 
потери кормильца молодым людям 18 лет и старше, кото-
рые закончили обучение в школе. Пенсионный фонд теперь 
будет продлевать им выплату пенсии до 1 сентября.   

НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕНСИЯ

Вступили в силу новые пра-
вила выплаты пенсий по слу-
чаю потери кормильца (СПК) 
лицам 18 лет и старше, закон-
чившим обучение в школе. 
Напомним, что по действу-
ющему законодательству во-
семнадцатилетним людям по-
сле окончания учёбы выплата 
пенсии по потере кормильца 
приостанавливалась на летний 
период и возобновлялась в том 
случае, если они поступают 
на очное обучение в другую 
образовательную организацию 
(вуз или ссуз). При этом воз-
обновление выплаты пенсии 
по СПК производилось после 
того, как в ПФР предоставля-
лась справка с нового места 
учебы.

В соответствии с  новым  
Федеральным законом* специ-
алисты Пенсионного фонда 
теперь  продлевают выплату 
пенсии по потере кормильца 
выпускникам школ до 1 сен-
тября. Затем, если получателем 
будет подтверждено поступле-
ние на очную форму обучения, 
выплата пенсии продолжится 
до окончания учёбы, но не 
дольше чем до достижения 
возраста 23 лет.

Также, согласно новому за-
кону, члены семьи умершего 
кормильца признаются не-
трудоспособными не только 
до достижения 18 лет, как это 
было ранее. Законом упро-
щается порядок назначения 
страховой пенсии по СПК в 

отношении детей умершего 
кормильца, которые достигли 
возраста 18 лет и очно обуча-
ются в образовательных ор-
ганизациях. Для назначения 
указанной пенсии иждивение 
таких детей предполагается 
априори и не требует доказа-
тельств вплоть до окончания 
ими обучения, но не дольше 
чем до достижения 23 лет, при 
условии, что на день смерти 
кормильца они не работали. 
После поступления информа-
ции об обучении специалисты 
ПФР установят пенсию по 
СПК без подтверждения на-
хождения на иждивении. 

В Омской области сегодня 
получателями пенсии по поте-
ре кормильца являются почти 
24 тысячи молодых людей в 
возрасте до 23 лет.

*Федеральный закон от 
01.05.2022 года  № 136 – ФЗ 

ПРИНЦИП 
«ОДНОГО 
ОКНА»

С 1 июня 2022 г. во всех 
региональных отделениях 
Пенсионного фонда РФ мож-
но подать заявления на услуги 
Фонда социального страхова-
ния РФ:

• на обеспечение инвали-
дов техническими средства-
ми реабилитации;

• на предоставление пу-
тёвок на санаторно-курорт-
ное лечение, бесплатного 
проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно.

Одновременно с 1 июня 
2022 г. во всех отделениях 
Фонда социального страхова-
ния можно подать заявления:

• о доставке пенсии;
• на получение справки 

об отнесении к категории 
граждан предпенсионного 
возраста.

Таким образом, с 1 июня 
2022 г. гражданин может 
подать заявление на упомя-
нутые услуги как в ФСС, так 
и в ПФР – по выбору самого 
человека.

Взаимное предоставление 
госуслуг стало возможным 
благодаря Постановлению 
правления Пенсионного 
фонда РФ и Фонда соци-
ального страхования РФ от 
25.04.2022 г. № 67п/12 «О 
проведении пилотного про-
екта по организации инфор-
мационного взаимодействия 
между территориальными 
органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации, 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции при предоставлении го-
сударственных услуг в рамках 
«одного окна».


