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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПЛАТЯТ 
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В прошлом году омичи получили за своих близких более 

48 миллионов рублей средств пенсионных накоплений. 
При наступлении смерти 

застрахованного лица до на-
значения ему накопительной 
пенсии правопреемники мо-
гут получить его пенсионные 
накопления. Также можно 
получить невыплаченный 
остаток срочной пенсион-
ной выплаты или назначен-
ную, но ещё не выплаченную 
единовременную выплату. 
Во всех случаях есть свои 
нюансы, которые разъяснят 
специалисты ПФР при непо-
средственном обращении за 
выплатой.

Для этого правопреемни-
кам (родственникам) нужно в 
течение шести месяцев со дня 
смерти гражданина, которому 
ещё не назначалась накопи-
тельная пенсия, подать заяв-
ление в Пенсионный фонд 
России или негосударствен-
ный пенсионный фонд, где 
формировались накопления. 
Если правопреемник про-
пустил этот срок, он может 
восстановить его в судебном 
порядке.

Напомним, что пенсион-
ные накопления формиру-
ются:

• у работающих граждан 
1967 года рождения и моложе 
за счёт уплаты работодателем 
страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ в период с 
2002 по 2014 год.

С 2014 года отчисления 
работодателей полностью на-
правляются на формирование 
только страховой пенсии,

• у участников программы 

государственного софинан-
сирования пенсий, 

• у тех, кто направил сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала на накопитель-
ную пенсию.

В 2002–2004 гг. пенсионные 
накопления также формиро-
вались у мужчин 1953–1966 
г.р. и женщин 1957–1966 г.р. 
С 2005 года перечисления 
страховых взносов на на-
копительную пенсию были 
прекращены в связи с изме-
нениями в законодательстве.

Гражданин, у которого 
формируется накопитель-
ная пенсия, может заранее 
определить правопреемни-
ков, необязательно из числа 
родственников. Заявление о 
распределении средств пен-
сионных накоплений он мо-
жет подать в ПФР или в НПФ.

Если оно не было подано, 
правопреемниками будут 
являться дети, супруги и ро-
дители (усыновители). В слу-
чае их отсутствия – братья, 
сёстры, дедушки, бабушки и 
внуки.

Правопреемниками средств 
материнского (семейного) 
капитала, вошедших в состав 
срочной пенсионной выпла-
ты,  являются супруг (отец 
или усыновитель) и дети.

Максимальный размер вы-
платы правопреемникам в 
прошлом году составил 554 
тысячи рублей, средний раз-
мер – 22 тысячи рублей. Такие 
выплаты в прошлом году по-
лучили 2166 омичей.

Увеличение коснулось полу-
чателей как страховых, так и 
социальных пенсий, включая 
пенсии по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и т.п.

В Омской области пенсии 
выросли у 521 тысячи полу-
чателей страховых пенсий и 
у 49 тысяч получателей со-
циальных и государственных 
пенсий.

В итоге средний размер 
пенсий у омичей на данный 
момент составляет 17 310, 68 
рубля.

Средний размер страховых 
пенсий – 17 723,92 рубля.

Средний размер социальных 
и государственных пенсий – 
12 927,56 рубля.

Индексация проведена ав-
томатически, обращаться в 

Пенсионный фонд за перерас-

чётом выплат не нужно.

В июне проиндексированная 

пенсия уже была перечислена 

всем получателям через под-

разделения Почты России и 

банки.

Следующая прибавка с 

1 августа ждёт работающих 

пенсионеров.

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ИНДЕКСАЦИИ
С 1 июня неработающим пенсионерам была проведена индексация пенсий на 10%.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – 
В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

С текущего года действует беззаявитель-
ное назначение страховых и социальных 
пенсий по инвалидности.

Теперь они назначаются по данным Феде-
рального реестра инвалидов. С января 2022 года 
в Омской области выплаты в таком проактив-
ном формате получили 1350 инвалидов.

Решение о назначении страховой или соци-
альной пенсии принимается не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления в Пенси-
онный фонд информации об инвалидности. 
После вынесения решения о назначении пен-
сии Пенсионный фонд в течение трёх рабочих 
дней извещает об этом инвалида и направляет 
ему уведомление в личный кабинет на портале 

госуслуг или по почте, если учётной записи на 
портале нет.

Если раньше инвалид не получал никаких 
выплат, ему обязательно нужно определить 
способ доставки пенсии. Сделать это можно 
в электронном виде через личный кабинет на 
портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление 
также принимается в клиентских службах ПФР 
и в многофункциональных центрах.

Если пенсия назначена ребёнку-инвалиду, 
один из неработающих родителей получает 
право на компенсационную выплату по уходу 
за ним. Её размер в Омской области составляет 
11 500 рублей, и за её назначением нужно обра-
титься с заявлением.

Отвечает начальник управ-
ления социальных выплат Ом-
ского отделения ПФР Ольга 
Кудрова:

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Дело в том, что выплаты 
этого и ряда других пособий 
производятся в текущем ме-
сяце за предыдущий, в единый 

день по всей стране – третьего 
числа месяца. При подаче 
заявления до сентября вклю-
чительно и вынесении поло-
жительного решения выплата 
будет осуществляться с апреля 
этого года по текущий месяц, 
а далее по общему прави-
лу. Таким образом, Ирина в 
июне получила выплаты за 
три месяца, а за июль получит 
3 августа.

ЗА ИЮЛЬ ПОЛУЧАТ В АВГУСТЕ

ЗА СЕРТИФИКАТОМ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
С начала года материнский капитал проактивно 

получили более 5 тысяч омских семей 

месячной выплаты из средств 
маткапитала при рождении 
(усыновлении) второго ребён-
ка распространяется на семьи 
с доходом, не превышающим 
двукратный размер прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения в регионе.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 177 тысяч государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. Все-
го в нашем регионе полностью 
распорядились средствами 
материнского (семейного) 
капитала 106 тысяч семей. 

С 1 июля 2021 года Пен-
сионный фонд РФ стал пре-
доставлять новые выплаты 
– беременным женщинам и 
одиноким родителям с детьми 
в возрасте от 8 до 17 лет, имею-
щим низкий доход. А с 1 янва-
ря 2022 года к ней прибавился 
ещё ряд выплат, компенсаций 
и пособий, которые прежде на-
значали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд. 
Сегодня через ПФР назнача-

ются следующие виды посо-
бий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по 
уходу за ребёнком до 1,5 года; 
пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией орга-
низации; единовременное по-
собие при рождении ребёнка; 
единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспита-
ние в семью; единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призы-
ву; ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву.

С 1 мая 2022 года право на 
ежемесячную денежную вы-
плату получили и полные семьи 
с детьми от 8 до 17 лет с низким 
доходом. Выплата устанавли-
вается в размере 50, 75 или 100 
процентов величины прожи-
точного минимума для детей в 
Омской области (6420, 9630 или 
12 841 рубль в месяц).

ляет сертификат в электрон-
ном виде и направляет в лич-
ный кабинет родителя на сайте 
ПФР и портале госуслуг. После 
этого через кабинет можно 
подать заявление о распоря-
жении средствами и контро-
лировать их остаток. У семьи, 
таким образом, есть возмож-
ность сразу распорядиться 
материнским капиталом после 
рождения ребёнка, не обраща-
ясь в клиентские службы за 
сертификатом.

С 2021 года получить мате-
ринский капитал и направить 
его на выбранные цели стало 
быстрее. Срок оформления 
сертификата сократился до 
пяти рабочих дней, срок рас-
поряжения средствами – до 
десяти рабочих дней.

Напомним, что начиная с 
2007 года в РФ действует про-
грамма материнского (семей-
ного) капитала. За это время 
капитал успел вырасти почти 
вдвое, растёт и количество 
направлений использования 
его средств. Получение еже-

С середины апреля 2020 года 
Пенсионный фонд оформляет 
материнский капитал в про-
активном режиме – без обра-
щения со стороны родителей. 

В этом году в таком формате 
было выдано свыше 5 тысяч 
сертификатов при рождении 
первого и второго ребёнка.

Пенсионный фонд оформ-

В Омское отделение ПФР поступают вопросы от омичек, офор-
мивших ежемесячные денежные выплаты на детей от 8 до 17 лет, 
по поводу сроков перечисления средств. К примеру, Ирина Крупко 
в начале июня подала заявление на выплату. Через несколько 
дней пришло одобрение, а потом и деньги – сразу за апрель, май 
и июнь. «Сейчас заканчивается июль, а следующую выплату я так 
и не получила», – пишет в обращении женщина.


