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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 135

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Какие услуги могут получать инвалиды 

через Интернет

В Омской области прожи-
вает 135 тысяч инвалидов. 
Все они получают пенсии и 
пособия, размер которых в 
следующем году будет уве-
личиваться темпами значи-
тельно выше инфляции. 

Цифровая экономика от-
крывает новые возможности 
в выстраивании системы 
социальной защиты инвали-
дов и их взаимоотношений с 
государством. Два года назад 
Пенсионный фонд запустил 
Федеральный реестр инва-
лидов (ФРИ), который уже 
сейчас активно используется 
при предоставлении госуслуг. 
Почти 90 процентов пенсий 
по инвалидности ПФР назна-
чает, основываясь на данных 
реестра – людям не нужно 
приходить лично и представ-
лять справки. 

Более того, гражданин, 
имеющий особый статус 
(а это каждый 15-й житель 
Омской области), может по-
лучить персонифицирован-
ные сведения о себе через 

На 2019 год бюджет сформи-
рован по доходам в сумме 8,6 
трлн рублей, по расходам – 8,6 
трлн рублей, что превышает 
показатели 2018 года на 358,2 
млрд рублей (на 104,3%) и 
115,9 млрд рублей (на 101,4%) 
соответственно.

Поступление страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование на 
2019–2021 годы определено на 
постоянной основе с учётом 
тарифов в размере 22% и 10% 
с сумм выплат, превышающих 
предельную величину базы для 
начисления страховых взносов. 

Для финансового обеспече-
ния выплаты пенсий, посо-
бий и других социальных вы-
плат, финансируемых за счет 
средств федерального бюдже-
та, в 2019 году предусмотрено 
поступление трансфертов из 
федерального бюджета в объе-
ме 3,3 трлн рублей, в том числе 
на выплату страховых пенсий 
– 1,9 трлн рублей.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
Расходы на выплату стра-

ховых пенсий в указанный 
период определены с учетом 
принятых решений по изме-
нению пенсионного законо-
дательства, подготовленных по 
итогам обращения Президента 
Российской Федерации от 29 
августа 2018 года.

Так, было учтено среднеме-
сячное увеличение страховой 
пенсии по старости неработа-
ющим пенсионерам на 1 000 
рублей ежегодно при индекса-
ции с 1 января на 7,05% в 2019 
году, 6,6% в 2020-м и 6,3% в 
2021 году. К 2024 году размер 
страховой пенсии составит 20 
тыс. рублей. 

В Омской области сегодня 
средний размер страховой пен-
сии по старости – 13,2 тыс. руб. 
Это самый массовый вид пен-
сии в регионе, его получают 
более 500 тысяч пенсионеров.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
Их планируется проиндек-

сировать с 1 апреля по индексу 
роста прожиточного мини-
мума пенсионера за преды-
дущий год. В 2019 году – на 
2,4%. Среднегодовой размер 
социальной пенсии в России 
составит 9 215 рублей (104,2% 
к прожиточному минимуму 
пенсионеров). В Омской об-
ласти сегодня этот показатель 
составляет 9 351 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

В целях поддержания уровня 
материального обеспечения 
неработающих пенсионеров 
в бюджете Фонда по-преж-
нему предусмотрены расходы 
на федеральную социальную 
доплату до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера 
(в Омской области – до уровня 
8 480 рублей). В нашем регио-
не доплату получают более 71 
тысячи человек, средняя сумма 
выплаты – около 1800 руб. Ина-
че говоря, в нашем регионе нет 
неработающих пенсионеров, 
чей совокупный доход с учетом 
льгот был бы ниже 8 480 рублей.

Все остальные предложения 
Президента России Влади-
мира Путина по смягчению 
параметров законопроекта о 
пенсионном возрасте были 
также учтены при подготовке 
проекта бюджета ПФР (они 
будут оформлены как поправ-
ки ко второму чтению).

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ПЕНСИИ 

Подготовлен проект бюджета ПФР 
на ближайшие годы Интернет – в личном кабинете 

инвалида. 
Доступ инвалидов (или их 

законных представителей) к 
касающимся их сведениям 
предоставляется после реги-
страции на портале госуслуг. 
За помощью в регистрации 
можно обратиться в том числе 
в Управление Пенсионного 
фонда РФ. 

В личном кабинете содер-
жится общая информация об 
инвалидности, обозначены 
рекомендованные и исполнен-
ные мероприятия абилитации 
и реабилитации, положенные 
и предоставленные выплаты и 
услуги (медицинские,  льготы 
по налогам и т.д.)

Также гражданин может по-
лучить информацию о своем 
пенсионном обеспечении, 
социальных выплатах – еже-

месячной денежной или ком-
пенсационной выплате, наборе 
социальных услуг. Кроме того, 
гражданин может обратиться 
в режиме онлайн за получе-
нием государственных услуг 
различных ведомств. Иначе 
говоря, в личном кабинете 
человек с особым статусом 
может увидеть все полагаю-
щиеся ему меры поддержки на 
региональном и федеральном 
уровнях, увидеть их исполне-
ние и здесь же обратиться за их 
получением. 

В ближайшей перспективе в 
Государственную думу посту-
пит законопроект об обяза-
тельности использования ФРИ 
всеми органами власти, оказы-
вающими услуги инвалидам. 
Это даст дальнейший толчок к 
возможности предоставления 
госуслуг в электронном виде.

В единый день пенсионной грамот-
ности молодых людей приглашают на 
экскурсии в клиентские службы, для 
них в учебных заведениях проводятся 
специальные уроки, им показывают 
архивные пенсионные дела военных 
лет, написанные чернилами на обоях 
и газетных листах, рассказывают, как 
назначается пенсия сегодня, обеспе-
чивается безопасность и актуальность 
базы данных Пенсионного фонда Ом-
ской области. Основная цель меропри-
ятия – объяснить молодёжи, что при 
выборе будущего места работы важен 

не только размер зарплаты, 
но и её цвет. 

Контролировать уплату 
работодателем взносов на будущую 
пенсию удобно через интернет-портал 
госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР 
или мобильное приложение фонда. 
А для школьников и студентов Пенси-
онный фонд создал свой собственный 
сайт: school.pfrf.ru, на котором подроб-
но объясняется, почему думать о пенсии 
нужно смолоду. 

На этом сайте, кстати, есть симу-
лятор, с помощью которого, меняя 

параметры, можно увидеть, от чего 
пенсия становится больше или мень-
ше, узнать, для чего нужен СНИЛС 
или какими мыслями на тему пенсии 
делятся школьники из разных городов 
в социальных сетях. 

В завершение мероприятия всем 
участникам встречи вручают комплек-
ты красочной полиграфии, в том числе 
специальный учебник ПФР «Все о 
будущей пенсии для учебы и жизни». 

В нём изложены основные вопросы, 
которые обязательно нужно знать бу-
дущим участникам рынка труда.

Учебник ПФР обновляется каждый 
год, и к новому учебному сезону у 
школьников на партах всегда лежит 
актуальное издание с последними из-
менениями. Также в учебник включены 
наглядные примеры различных жизнен-
ных факторов и ситуаций, влияющих на 
размер пенсии, что особенно актуально 
для нынешних школьников, посколь-
ку именно им больше чем кому-либо 
предстоит формировать свою пенсию 
по новым правилам. В конце учебника 
– занимательный тест, позволяющий 
проверить полученные знания.

Программа по повышению пенси-
онной грамотности учащейся моло-
дежи действует в России с 2011 года. 
В Омской области только в прошлом 
году пенсионные уроки прошли почти 
в трёхстах школах и ссузах, в них при-
няли участие более 8 тысяч человек.

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
25 сентября в школах и учебных заведениях среднего специ-

ального образования всех регионов России прошли уроки пен-
сионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных 
органов Пенсионного фонда России (ПФР) в этот день расска-
зывали молодёжи о российской пенсионной системе, правилах 
формирования будущей пенсии и необходимости помнить при 
трудоустройстве о цвете заработной платы. 


