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– Пенсионерам, осущест-

вляющим работу, страховая 
пенсия выплачивается без 
учёта индексации. При пре-
кращении работы её размер 
увеличивается на все пропу-
щенные индексы с 1-го числа 
следующего месяца после 
увольнения.

Факт осуществления (или 
прекращения) работы уста-
навливается на основании 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) 
учёта, предоставляемых  ра-
ботодателями. Решение о 
выплате сумм страховой пен-
сии с учётом увеличения на 
коэффициенты индексации 
будет приниматься органом 
ПФР именно на основании 
сведений, представленных 
работодателем.  

Отчётность сдаётся работо-
дателем до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным. 
Пенсионный фонд после об-
работки и учёта сведений 
принимает соответствующее 
решение о выплате проиндек-
сированной пенсии.

Технически пересмотр раз-
мера пенсии производится на 
третий месяц после увольне-
ния. При этом новый размер 
пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за 

месяцем увольнения, и про-
изводится доплата.
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– Самый простой и удоб-

ный способ получения этой 
информации – в режиме он-
лайн  через «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг» и на сайте 

ПФР через «Личный кабинет 
гражданина», используя для 
входа в кабинет логин и пароль 
сайта госуслуг.

Также заявление на получе-
ние справки об остатке средств 
маткапитала может быть на-
правлено:

– заявителем или его за-
конным представителем не-
посредственно в территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания;

– в территориальный орган 
ПФР по почте способом, по-
зволяющим подтвердить факт 
и дату его отправления. В этом 

случае к заявлению прилага-
ются копии документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля (личность и полномочия 
представителя заявителя – в 
случае подачи заявления че-
рез представителя заявителя), 
заверенные в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Предварительно заказать 
справку об остатке средств 
материнского (семейного) 
капитала можно через сайт 
ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Личный кабинет граждани-
на» – «предварительный заказ 
документов» либо по телефону 
«горячей линии» территори-
ального органа ПФР. Инфор-
мация об  адресах и телефонах 
территориальных органов 
ПФР имеется на сайте ПФР в 
соответствующем разделе. 
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– Президентом РФ В.В. Пу-
тиным подписан федеральный 
закон об изменении трудоспо-
собного возраста. Согласно за-
кону, пенсия женщинам в 2019 
году будет устанавливаться (в 
условиях переходного перио-
да) при достижении возраста 
55,5 лет (мужчинам – в 60,5 
лет). Предусматривается также 
новое основание для граждан, 
имеющих большой стаж. Жен-
щины со стажем не менее 37 
лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет в 2019–2020 гг. 
смогут выйти на пенсию на 
2 года раньше общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Так что если вы попадаете 
в эту категорию, то можете 
обратиться за установлением 
пенсии при достижении воз-
раста 55 лет.
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Нуждающиеся семьи, 

в которых в апреле 2018 

года появился второй ребё-

нок, имеют право получить 

54 738 рублей, если они ещё 

не обращались за назначе-

нием ежемесячной выплаты 

в ПФР. 

Напомним, что с 2018 года 

семьи с низким доходом, в 

которых в текущем году был 

рождён или усыновлён вто-

рой ребёнок, имеют право 

на получение ежемесячной 

выплаты в размере прожи-

точного минимума ребёнка 

(9323 рубля).

Определить право на вы-

плату поможет семейный 

калькулятор, размещённый 

на сайте Пенсионного фон-

да в разделе «Получателям 

МСК». Доход на каждо-

го члена семьи за послед-

ние 12 месяцев не должен 

превышать 14 525 рублей  

(1,5-кратная величина про-

житочного минимума тру-

доспособного населения 

в Омской области за 2-й 

квартал 2017 года).

Для оформления ежеме-

сячной выплаты необхо-

димо представить в терри-

ториальный орган ПФР по 

месту жительства паспорт 

заявителя, свидетельства о 

рождении детей, сведения о 

доходах членов семьи за по-

следние 12 месяцев (кроме 

доходов совершеннолетних 

детей), банковские рекви-

зиты счёта. Если сертификат 

на материнский капитал ещё 

не получен, заявление на его 

оформление можно подать 

одновременно с заявлением 

на выплату.

При обращении за выпла-

той в течение шести месяцев 

со дня рождения ребёнка 

она назначается именно с 

этой даты. Если ребёнку 

уже исполнилось полгода, 

выплата будет назначена с 

момента подачи заявления.
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К данной категории относятся инвалиды, 

участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, вдовы ветеранов 
войны, граждане, пострадавшие в результате 
радиационных катастроф. Все они имеют право 
на получение набора социальных услуг.

Ежегодно до 1 октября льготники должны 
определиться, хотят ли они в следующем году 
получать льготу в натуральной форме, или им 
нужен её денежный эквивалент. Причём заяв-

ление нужно писать только в случае изменения 
решения. В текущем году подобные заявления 
написали порядка 10 тысяч человек, что состав-
ляет около 7 % от общей численности граждан, 
имеющих право на социальную помощь.

Отметим, что денежный эквивалент набора 
социальных услуг с 1 февраля 2018 года со-
ставляет  1075,19 рубля в месяц, в том числе 
лекарственная часть – 828,14 рубля, санатор-
но-курортное лечение – 128,11 рубля, проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118,94 рубля.


