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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 137

?Придётся ли с нового года 
подтверждать свой «пред-
пенсионный» возраст, чтобы 
воспользоваться обещанны-
ми льготами , в частности 
освобождением от налога на 
недвижимость, на земельный 
участок и т.д.?

В. Воронин.

– Самому гражданину ни-
чего подтверждать и посещать 
для этого различные государ-
ственные органы не придётся. 
Пенсионный фонд России со 
следующего года будет обя-
зан в электронном виде, а по 
требованию гражданина и в 
письменном виде, предостав-
лять все необходимые данные 
в органы социальной защиты 
региона, в налоговую службу и 
работодателям по лицам пред-
пенсионного возраста. Эта 
мера направлена на то, чтобы 
гражданин мог воспользовать-
ся всеми причитающимися 
ему льготами.

?В последнее время идёт мно-
го информации о планируемых 
изменениях с накопительными 
пенсиями. Продление «замо-
розки», переход к индивидуаль-
ному пенсионному капиталу и 
т.д. Вопрос: как со следующего 
года будут выплачивать на-
копительные пенсии? Или их 
получение тоже будет отодви-
гаться по мере повышения пен-
сионного возраста?

М. Ионов.

О «ПРЕДПЕНСИОННЫХ» 
ЛЬГОТАХ И ДОСРОЧНОМ 
ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

На вопросы омичей по новому пенсионному законода-
тельству отвечает управляющий Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров.

– Нормы по выплате нако-
пительной пенсии останутся 
без изменений. Со следу-
ющего года для лиц, полу-
чивших право на пенсию по 
нынешнему законодательству, 
сохраняется право получить 
накопительную пенсию в от-
рыве от страховой.

?Мне исполняется 55 лет в 
январе 2019 года, и стаж моей 
работы – 37 лет. Когда я смогу 
оформить пенсию?

Я. Самойлова.
– Принятый закон об изме-

нениях в пенсионной системе 
предусматривает ряд льгот по 
досрочному выходу на пенсию 
для некоторых граждан. На 
одну из таких льгот – назначе-
ние пенсии на два года раньше 
(но не ранее 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин) – имеют 
право люди с большим стажем. 
Для женщин он составляет 
37 лет, для мужчин – 42 года. 
Учитывая, что к моменту до-
стижения 55-летнего возраста 
у вас будет 37 лет стажа, вы 
сможете оформить пенсию в 
январе 2019 года. Это значит, 
что повышение пенсионного 
возраста вас никак не коснётся.

Правда, действует эта норма 
лишь в том случае, если в боль-
шой стаж у гражданина входят 
только периоды работы. Уход 
за ребёнком или престарелым, 
служба в армии и другие не-
страховые периоды в этот срок 
не засчитываются.

ПЕРЕРАСЧЁТ ДЛЯ СЕЛЯН
С 1 января 2019 года получателям страховых пенсий 

по старости и по инвалидности, проживающим в сельской 
местности, размер фиксированной выплаты (в составе 
пенсии) будет увеличен на 25 %. 

Для установления повыше-
ния необходимо соблюдение 
следующих условий: отсут-
ствие трудовой деятельности 
в настоящее время и  наличие 
не менее 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве.

По новому законодатель-
ству перерасчёт будет про-
изведён всем пенсионерам, 
имеющим на него право, 
по документам выплатных 
дел без личного обращения 
в территориальные органы 
ПФР. Такой перерасчёт будет 
произведён не позднее 1 сен-
тября 2019 года с доплатой с 
1 января 2019 года. 

В случае представления 
пенсионером дополнитель-
ных документов (отсутству-

ющих в выплатных делах)  
в период с 1 января по 31 
декабря 2019 года перерасчёт 
фиксированной выплаты 
будет произведён с 1 января 
2019 года. Таким образом, у 
граждан есть льготный пе-
риод в течение всего 2019 
года для представления до-
полнительных документов и 
проведения перерасчёта.

Сумма фиксированной вы-
платы с 1 января 2019 года 
составит 5334,19 рубля для 
всех пенсионеров, для се-
лян (увеличение на 25 %) – 
6667,74 рубля. 

Таким образом, сумма при-
бавки для жителей сельской 
местности составит 1333,55 
рубля. 

С 1 января 2019 года не-
работающим пенсионерам 
будет произведена очеред-
ная индексация страховых 
пенсий на 7,05 %. В то же 
время многие пенсионеры 
ориентируются на прибавку  
в 1000 рублей, о которой 
много говорилось в СМИ 
этим летом. В связи с этим на 
«горячую линию» Омского 
отделения ПФР поступает 
много вопросов – на сколько 
же всё-таки вырастет пенсия 
в новом году?

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич.

?У меня пенсия – 13 200 ру-
блей. Скажите, как увеличится 
её размер с нового года?

Е. Михайленко.
– Ваша пенсия практиче-

ски совпадает со средним 
размером страховой пенсии 
в нашем регионе – 13 226 
рублей. В федеральных сред-
ствах массовой информации 
говорилось о том, что в связи 
с принятием закона о повы-
шении пенсионного возраста 
среднее увеличение страховой 
пенсии в России составит 1000 
рублей. Эта цифра абсолютно 
верна при среднем размере 

ТРИ ВОПРОСА 
О ПРИБАВКЕ К ПЕНСИИ

страховой пенсии по старо-
сти в России – 14 185 рублей. 
В связи с тем, что в Омской 
области средний размер пен-
сии ниже, то и средняя при-
бавка будет чуть меньше – 930 
рублей, примерно как у вас. 
Но у каждого пенсионера 
она будет индивидуальной, в 
зависимости от размера его 
пенсии.

?У меня маленькая пенсия, все-
го 7600 рублей, я получаю феде-
ральную социальную доплату. 
Скажите, насколько вырастет 
моя пенсия в следующем году?

И. Кривицкая.
– Все неработающие пен-

сионеры, чей совокупный 
доход с учётом льгот (бесплат-
ный проезд, льготы по ЖКУ 
и т.д.) ниже прожиточного 
минимума пенсионера (а в 
Омской области в 2018 году 
он составляет 8480 рублей), 
получают федеральную со-
циальную доплату до этой 
суммы. У них также проис-
ходит индексация пенсии, но 
если её размер небольшой, то 
фактически для пенсионера 
ничего не меняется. Поясню 

на вашем примере: с 1 января 
ваша пенсия увеличится на 
535 рублей, но всё равно будет 
меньше прожиточного мини-
мума (8135 рублей), и право 
на получение федеральной 
социальной доплаты сохра-
нится. Ежемесячный доход 
будет по-прежнему на уровне 
8480 рублей, т.к. в 2019 году 
прожиточный минимум для 
пенсионеров не изменится.

?Я давно не работаю, пенсия 
9736 рублей.  Какую надбавку 
ждать после Нового года?

К. Макаров.
– Примерный размер вы мо-

жете получить, если умножите 
ваш размер пенсии на коэф-
фициент 1,0705. Примерный, 
потому что органы Пенсион-
ного фонда осуществляют бо-
лее сложные расчёты, исполь-
зуя размер фиксированной 
выплаты и индивидуального 
пенсионного коэффициента, 
поэтому реальная сумма пен-
сии будет отличаться от ваших 
расчётов, но совсем ненамно-
го. В вашем случае увеличение 
составит 686,64 рубля.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ: СТАТИСТИКА

В Омской области выдано 
почти 135 тысяч сертифика-
тов на материнский капитал. 
Около 80 % семей полностью 
или частично распорядились 
этими средствами. 

Самое популярное направ-
ление – улучшение жилищ-
ных условий, на эту цель на-
правили средства 98 тысяч 
семей. Ещё около 7 тысяч – на 
получение образования деть-
ми, и 74 женщины направили 
маткапитал на свою накопи-
тельную пенсию. В общей 
сложности по всем направ-
лениям на счета физических 
лиц и организаций Омской 
области Пенсионным фондом 

ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙВ минувшее воскресенье 
в России отмечался День 
матери. В нашей стране 
действует ряд законов, на-
правленных на охрану ма-
теринства и детства, один из 
них – закон о материнском 
(семейном) капитале.

РФ перечислено порядка 40 
млрд рублей.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
С 1 января 2018 года у нуж-

дающихся семей, в которых 
в этом году появился второй 
ребёнок, есть право на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты из средств материн-
ского капитала. Для получения 
выплаты доход на одного члена 
семьи, включая новорождён-
ного, не должен превышать 
14,5 тысячи рублей в месяц. 
В этом случае размер выплаты 
составит 9323 рубля в месяц. 

Если семья обратится в ПФР 
в первые полгода жизни малы-
ша, пособие будет назначено 
со дня его рождения. Получать 
его можно до достижения ре-
бёнком 1,5 лет.

Право на получение этой вы-
платы подтвердили 363 омские 
семьи. Им уже перечислено 22 
млн рублей. Потратить эти сред-
ства родители могут на любые 

нужды, отчитываться за них в 
Пенсионный фонд не нужно.

127 семей в Омской области 
подали заявления на направ-
ление маткапитала на оплату 
дошкольного образования и 
иных, связанных с получением 
дошкольного образования, 
расходов до достижения ре-
бёнком трёхлетнего возраста 
(например, на оплату ясель). 
Это направление тоже появи-
лось лишь в 2018 году.

ВСЁ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Сегодня практически все 

основные услуги ПФР можно 
получить через интернет, и 
материнский капитал не явля-
ется исключением, особенно 
учитывая тот факт, что вла-
дельцы сертификатов – люди 
молодые и занятые. Сегодня в 
большинстве своём и на выдачу 
сертификата, и на распоряже-
ние средствами они подают 
заявления в электронном виде.

Подать заявление можно как 
в личном кабинете застрахован-
ного лица на сайте ПФР, так и 
на портале государственных 
услуг. Правда, один раз лично 
прийти на приём всё же при-
дётся, чтобы представить не-
обходимые документы личного 
хранения.

Если заявление о выдаче 
сертификата подано в Пенси-
онный фонд после 11 ноября 
2018 года, оно будет рассмо-
трено в течение 15 дней (ранее 
был месячный срок).


