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ПРАВО 
НА ДОСРОЧНУЮ 
СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ

«Слышал, что если работал 
в тяжёлых условиях труда 
начиная с 1 января 2013 года, 
то имею право досрочно вый-
ти на пенсию. Это так?

И. Мурашов».
Отвечает управляющий 

Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров:

– Действительно, феде-
ральное законодательство 
закрепляет за гражданами, 
которые вели трудовую дея-
тельность в особых условиях 
труда, такое право. Оно опре-
деляется с учётом утверж-
дённых списков соответству-
ющих работ, производств, 
профессий и показателей, с 
учётом которых назначается 
страховая пенсия по старости 
(список № 1, № 2 и так назы-
ваемые «малые» списки).
Периоды работы, преду-

смотренной списками, вклю-
чаются в стаж, дающий право 
на досрочное пенсионное 
обеспечение. Но для уста-
новления права на досроч-
ное назначение пенсии по 
старости за выполнение ра-
бот с вредными, тяжёлыми 
и особыми условиями труда 
за период начиная с 1 ян-
варя 2013 года необходимо 
соблюдение следующих ус-
ловий:

✔ постоянная занятость в 
течение полного рабочего 
дня на работах, предусмо-
тренных списками;

✔ начисление и уплата до-
полнительных тарифов стра-
ховых взносов;

✔  после  проведения 
специальной оценки условий 
труда – наличие на рабочем 
месте вредного или опасного 
класса условий труда.
Если хотя бы одно из этих 

условий не соблюдено, то 
оснований для включения 
указанных периодов работы 
в специальный стаж нет.

ВОПРОС – ОТВЕТ

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 135

До 1 октября федеральные льготники (участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий и другие категории граждан) должны определиться 
с формой получения набора социальных услуг в 2019 году.

ЛЬГОТЫ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ?
Хорошо подумайте, прежде чем дать ответ

Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок полу-
чения соцуслуг. Льготу можно 
получать как в натуральном 
виде – бесплатные лекарства, 

санаторно-курортное лечение, 
проезд на пригородном ж/д 
транспорте, – так и в денеж-
ном эквиваленте. 

Заменить на деньги можно 
как весь набор, так и одну или 
две услуги. 

С 1 февраля 2018 года сто-
имость набора социальных 
услуг составляет 1075, 19 руб. 
(лекарства – 828,14 руб., са-
наторно-курортное лечение 
– 128,11 руб., проезд – 118,94 
руб.).

В течение текущего года из-
менить выбор нельзя, поэтому 
людям с нестабильным состо-
янием здоровья рекомендует-
ся тщательно взвешивать ре-

шение об отказе от получения 
лекарств в натуральном виде. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
придётся покупать за свой 
счёт (компенсация составит, 
напомним, всего 828,14 руб.), 
а в составе набора сумма на 
лечение не ограничена.

Подать заявление на выбор 
формы получения набора 
социальных услуг можно, об-
ратившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также в электронном 
виде – через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР 
либо Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Сегодня в Омской области 
проживает 156,6 тысячи фе-
деральных льготников. 31% из 
них получает лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В современной насыщенной  жизни мало кому хочется 
терять время и силы на ожидание в очередях. Прийти к 
учреждению в шесть утра, чтобы в девять получить талон-
чик на приём к специалисту на 16 часов, и ещё у кабинета 
просидеть пару часов – эта традиция постепенно уходит 
в прошлое благодаря всё более широкому распростра-
нению предварительной записи на приём.

Эта услуга активно внедряется и в управлениях Пенсионного 
фонда РФ по Омской области.

– Как правило, в большинстве случаев можно заранее 
спланировать свой визит в пенсионный орган – для получе-
ния СНИЛС или сертификата на маткапитал, оформления 
документов на назначение пенсии или различные выплаты. 
А значит, можно заблаговременно выбрать наиболее удобный 
день и время и за 15–20 минут решить нужный вопрос, – гово-
рит управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.

Записаться на приём заранее можно двумя основными спо-
собами: через интернет – единый портал госуслуг (gosuslugi.
ru), сайт Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) или мобильное 
приложение для смартфонов и планшетов, либо по телефону 
«горячей линии» управления ПФР по месту жительства. Мож-
но записаться и у информатора непосредственно в управлении.

Основная масса талонов сегодня направляется именно на 
предварительную запись, так что выбор дат и времени боль-
шой. А благодаря развитию предоставления услуг в электрон-
ном виде сегодня более 55 заявлений на получение услуг по  
различным направлениям деятельности ПФР можно подать 
дистанционно, буквально не вставая с дивана.

ВТОРОЙ МАЛЫШ В СЕМЬЕ 
Более 10 млн рублей выплачено Омским отделением Пен-

сионного фонда РФ семьям, обратившимся за назначением 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Данные выплаты, напом-
ним, положены семьям, в 
которых в этом году родился 
второй ребёнок и где доход на 
одного члена семьи, включая 
новорождённого, не превы-
шает 14 525 руб. (1,5-кратный 
прожиточный минимум взрос-
лого омича по состоянию на 
2-й квартал 2017 года).

На данный момент выплаты 
получают 278 семей. Тринад-
цать заявителей получили 
отказы из-за несоблюдения 
условий: в семи семьях доход 

был выше установленного, 
в четырёх – второй ребёнок 
родился до 1 января 2018 года, 
у двух владельцев сертификата 
нет постоянного места житель-
ства в РФ.

Обратиться за получением 
выплаты можно в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по 
месту жительства или МФЦ. 
Одновременно можно подать 
заявления на получение серти-
фиката и назначение выплаты, 
а также оформить малышу 
СНИЛС.

В ГРАФЕ «РОДИТЕЛИ» – ПРОЧЕРК
Дети, родители которых неизвестны, получили право на 

социальную пенсию.
Размер новой пенсии со-

ставляет 10 360,52 рубля. Она 
выплачивается до достижения 
ребёнком 18 лет, а в случае оч-
ного обучения – до его завер-
шения, но не дольше чем до 23 
лет. Выплаты зачисляются на 
отдельный номинальный счёт.

Право на новый вид соци-
альной пенсии имеют дети, 
оставленные в роддоме, а так-
же найденные и подкинутые. 
Их рождение регистрируется 

по заявлению органов вну-
тренних дел, органов опеки и 
попечительства, медицинской 
или воспитательной организа-
ции или организации социаль-
ного обслуживания. 

Прежде дети, родители ко-
торых неизвестны, в отли-
чие от детей-сирот, не могли 
получать пенсию по случаю 
потери кормильца, поскольку 
юридически никогда не имели 
ни одного из родителей.


