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Нередки случаи, когда 
со счёта родителей, яв-
ляющихся получателями 
пенсии, ЕДВ или иной вы-
платы на ребёнка, списы-
ваются денежные средства 
по кредитным или иным 
обязательствам.

Согласно Семейному ко-

дексу РФ, суммы, причи-

тающиеся ребёнку (али-

менты, пенсии, пособия), 

поступают в распоряжение 

родителей или заменяющих 

их лиц и расходуются на 

содержание, воспитание и 

образование ребёнка. Роди-

тели лишь распорядители 

указанных сумм. 

Чтобы исключить взыска-

ния в счёт долгов родителя с 

пенсионных и иных выплат 

на ребёнка, рекомендуется 

зачислять пенсии, ЕДВ и 

другие детские выплаты на 

номинальный счёт.

В соответствии с положе-

ниями Гражданского кодекса 

РФ, номинальный счёт мо-

жет открываться владельцу 

счёта для совершения опе-

раций с денежными сред-

ствами, права на которые 

принадлежат другому лицу 

– бенефициару (в данном 

случае – ребёнку). 

После открытия такого 

счёта гражданину необходи-

мо подать заявление в терри-

ториальный орган ПФР об 

изменении доставки пенсии, 

пособия или иных выплат, 

указав новый номер счёта.

Согласно федеральному за-
конодательству участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие 
категории граждан имеют пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты и набора 
социальных услуг, который 
включает следующие услуги:

• обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);

•  предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (санкур);

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 
натуральном виде,  так и в де-
нежном эквиваленте.

С 1 февраля 2022 года де-
нежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 
1313,44 руб., в том числе ле-
карственная часть – 1011,64 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 156,50 руб., проезд 
– 145,30 руб.

Заменить на денежный эк-
вивалент можно как весь на-
бор услуг, так и отдельные его 
части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок полу-
чения соцуслуг, либо тем, кому 
это право установлено впервые, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева. – Заявление, подан-
ное до 1 октября текущего года, 
начнёт действовать с 1 января 
будущего года. Тем, кого устра-
ивает текущий выбор, никуда 
обращаться не нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состоянием 
здоровья рекомендуется тща-
тельно взвешивать решение.  

Подать заявление на выбор 
формы получения набора со-

ЛЬГОТНИКИ ПЕРЕД ВЫБОРОМ
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ДЕНЬГИ? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ

циальных услуг можно через 
клиентскую службу ПФР, 
МФЦ или портал Госуслуг.

Сегодня в Омской области 
проживает 145 тысяч феде-
ральных льготников, из них 
32% получает лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

Пенсионный фонд начал 
рассматривать заявления се-
мей о распоряжении мате-
ринским капиталом на оплату 
услуг детских садов и школ, 
открытых индивидуальными 
предпринимателями. Родители 
теперь также могут оплатить 
капиталом обучение детей 
у частных преподавателей и 
распорядиться средствами на 
услуги по присмотру и уходу, 
которые оказывают агентства 
и няни, работающие как ИП. 
Стоит отметить, что использо-
вать материнский капитал на 
услуги физических лиц можно 
при соблюдении двух условий. 
Первое – это наличие у того, 
с кем заключается договор, 

статуса индивидуального пред-
принимателя. Регистрация 
просто в качестве самозанятого 
в таком случае не подойдёт. 

Второе условие – это нали-
чие у предпринимателя го-
сударственной лицензии на 
образовательную деятельность. 
Она необходима не только при 
распоряжении средствами на 
обучение и содержание ребёнка 
в частной школе или детском 
саду, но и в случае индивиду-
альных занятий с преподава-
телем, а также при найме няни 
для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг пред-
принимателей практически 
ничем не отличается от стан-
дартного распоряжения ма-

теринским капиталом по об-
учению или уходу. Родителям 
нужно представить в Пенси-
онный фонд два документа: не-
посредственно само заявление 
и заключённый с ИП договор 
на оказание услуг с расчётом 
стоимости. Документы прини-
маются в клиентских службах 
Пенсионного фонда и мно-
гофункциональных центрах, 
которые оказывают услуги по 
материнскому капиталу.

Отправить заявление можно 
и через портал госуслуг или 
сайт Пенсионного фонда. Од-
нако владельцу сертификата 
нужно будет после этого пред-
ставить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, поскольку 

НА ДЕТСКИЙ САД И НЯНЮ
К 1 СЕНТЯБРЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

у ИП, в отличие от вузов и 
школ, нет обмена данными с 
ПФР о договорах на обучение. 

Распорядиться материнским 
капиталом на частный детский 
сад, услуги няни или обучение 
по дошкольным программам 
родители могут сразу после 
рождения ребенка, за которого 
получен капитал. По програм-
мам основного и дополнитель-
ного образования распоряже-
ние возможно, когда ребенку 
исполнится три года. И в том 
и в другом случае использовать 
средства допускается на любо-
го из детей в семье.

Напомним, что обучение 
детей является вторым по вос-
требованности направлением 
материнского капитала после 
улучшения жилищных условий. 
За все время на оплату детских 
садов и школ в Омской области 
было направлено свыше 690 
млн. рублей из средств МСК.

Омское отделение Пенсион-
ного фонда РФ предупреждает 
жителей региона: не стоит 
обращаться к так называемым 
«пенсионным юристам»! Сом-
нительные фирмы подобного 
рода часто рекламируются в 
средствах массовой инфор-
мации. Они заманивают по-
жилых людей обещаниями 
бесплатных консультаций, 
а на деле вытягивают из них 
десятки тысяч рублей за све-
дения, которые пенсионер 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
«ПЕНСИОННЫМ ЮРИСТАМ»!

никак не влияет, поскольку 
полностью учтена при её на-
значении. Речь идёт о выписке 
из лицевого счёта, на котором 
учтена вся трудовая биография 
человека и на основании ко-
торого рассчитывается размер 
пенсии.

Получить эту выписку граж-
данин может в любой момент, 
воспользовавшись личным 
кабинетом на портале госус-
луг или обратившись в кли-
ентскую службу ПФР. Она 
предоставляется совершенно 
бесплатно. 

– Мошенники же под ви-
дом юристов берут с пожилых 
людей по 30 тысяч рублей 
за составление обращения в 
Пенсионный фонд с просьбой 

может получить бесплатно. В 
частности, они наживаются 
на составлении пустых обра-
щений в Пенсионный фонд 
с требованием перерасчёта 
пенсии, что не приводит и не 
может привести к положитель-
ному результату. 

Ещё один приём, участив-
шийся в последнее время, 
– брать немалые средства за 
информацию, которая в любой 
момент доступна её владельцу 
и на увеличение пенсии тоже 

бесплатно, например, от быв-
шего работодателя.

Печально, что на эту удочку 
попадаются и достаточно мо-
лодые работающие граждане, 
желающие узнать состояние 
своего лицевого счёта. А ведь 
стоит только зарегистрировать-
ся на портале госуслуг, как эта 
и многая другая информация 
будет доступна в любой момент, 
надо только знать о своих пра-
вах и пользоваться ими.

Уважаемые жители Омской области! Если у вас появились до-
кументы, подтверждающие дополнительный стаж и заработок, 
не учтённые при назначении пенсии, обращайтесь с ними непо-
средственно в Пенсионный фонд. Территориальные органы ПФР 
не взимают плату за свои услуги, а пенсию назначают, опираясь 
на законодательство РФ и личные документы граждан, но никак 
не на запросы от сомнительных «юридических фирм».

о получении этой выписки, – 
говорит управляющий Омским 
отделением ПФР Ольга Сту-
пичева. – Они уверяют, что с 
её помощью можно увеличить 
пенсию. На самом деле раз-
мер пенсии можно увеличить 
только в том случае, если в 
распоряжении пенсионера по-
являются новые достоверные 
сведения о периодах работы, 
которые не были учтены ранее. 
И эти сведения гражданин 
получает также совершенно 
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