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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 138

– У нас случилась беда: маму 
недавно парализовало. Надо 
и пенсию по инвалидности 

оформлять, и перевозить её из 
другого города. Она не может 
прийти в Пенсионный фонд. Как 
решать вопросы?

И. Казанцева.

– Сегодня, чтобы получить 
услуги Пенсионного фонда, 
не обязательно лично прихо-
дить на приём, многие задачи 
можно решить или получить 
информацию через портал 
госуслуг, Личный кабинет на 
сайте ПФР. Более 50 видов 
заявлений, в том числе заяв-
ление о назначении пенсии по 
инвалидности, сегодня можно 
подать в электронном виде.

Также электронный сервис 
«Личный кабинет граждани-
на» позволяет:

– записаться на личный при-
ём в территориальное управ-
ление;

– направить обращение;
– заказать документ, а также 

получить извещение о состоя-
нии своего индивидуального 
лицевого счёта, справку о 
размере пенсии, материнского 
капитала, иных социальных 
выплатах;

– подать заявление о пе-
рерасчёте пенсии, о способе 
доставки пенсии, о назначе-

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ
На вопросы омичей отвечает заместитель управляющего 

Омским отделением ПФР Наталия Смигасевич.

нии ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ).

Если инвалид состоит в тру-
довых отношениях, то заявле-
ние работника и необходимые 
документы для установления 
пенсии могут быть представ-
лены работодателем, в т.ч. на-
правлены в территориальные 
органы ПФР в электронном 
виде по защищённым каналам 
связи, заверенные усиленной 
квалифицированной подпи-
сью.

Если визит в наш террито-
риальный орган всё же необ-
ходим, то все подразделения 
ПФР осуществляют выездные 
приёмы, в том числе к лежачим 
инвалидам, инвалидам-коля-
сочникам, по обращению на 
телефоны «горячей линии» 
управлений ПФР по месту жи-
тельства. Здания управлений 
оборудованы кнопками вызо-
ва сотрудников, пандусами, 
навигацией и мнемосхемами 
для слепых и слабовидящих 
людей. Налажено информа-
ционное взаимодействие с об-
щественными организациями, 
представляющими интересы 
инвалидов, с организациями  
– социальными партнёрами, 
администрациями сельских 
поселений, КТОСами. Так что 
без решения своих пенсионных 
вопросов не останется никто.

– Я работаю учителем в 
школе и в следующем году 
выработаю педагогический 

стаж 25 лет, дающий право на 
досрочную пенсию. Но теперь 
у меня вопрос: могу ли я уйти 
на пенсию вовремя после повы-
шения пенсионного возраста? 
Моя подруга, врач, выработает 
льготный стаж через два года 
и тоже волнуется по поводу 
своей пенсии. Разъясните, по-
жалуйста.

Е. Кондрахина.

поэтапное (с учётом переход-
ного периода) повышение 
пенсионного возраста либо 
более позднее назначение 
пенсии для следующих ка-
тегорий граждан, претенду-
ющих на назначение пенсии 
ранее общеустановленного 
пенсионного возраста:

– «северяне» – для них до-
срочный пенсионный возраст 
поэтапно будет повышен на 
5 лет как для мужчин (с 55 до 
60 лет), так и для женщин (с 50 
до 55 лет);

– педагогические, медицин-
ские, творческие работники 

по достижении соответству-

ющего возраста) – для них до-
срочный пенсионный возраст 
поэтапно будет повышен на 
5 лет в зависимости от катего-
рии артистов: с 50 до 55 лет и 
с 55 до 60 лет.

При этом продолжитель-
ность специального стажа 
(выслуги лет) для всех пере-
численных категорий граждан 
не меняется. 

Н а п р и м е р ,  м у ж ч и н е 
28.03.1964 г.р., имеющему 15 
лет работы в районах Крайне-
го Севера или 20 лет работы в 
приравненных к ним местно-
стях и 25 лет страхового стажа, 
досрочная пенсия может быть 
назначена не ранее чем через 
6 месяцев после достижения 
возраста 55 лет, т.е. с 28.09.2019 
года.

Если педагогический работ-
ник выработает требуемые 25 
лет выслуги в 2019 году (на-
пример, 25.05.2019 г.), то на 
назначение досрочной пенсии 
он может претендовать не ра-
нее чем через 6 месяцев, т.е. с 
26.11.2018 г. Если выработает 
этот стаж в 2023 году, то на 
досрочную пенсию он может 
претендовать не ранее чем 
через 5 лет.

Если медицинский работ-
ник городской больницы 
выработает требуемую про-
должительность специального 
стажа 30 лет в 2020 году, то на 
досрочную пенсию он сможет 
претендовать не ранее чем 
через 18 месяцев.

В соответствии с изменениями пенсионного законодательства со следу-
ющего года индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты 
к ней будет производиться ежегодно с 1 января.

КТО ПОЛУЧИТ 
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ?
Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма 

материального обеспечения ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе его проживания, 
получают федеральную социальную доплату. 

В подсчёт общей суммы материального обеспечения входят 

суммы пенсий, ежемесячной денежной выплаты и набора 
социальных услуг, дополнительного материального обеспе-

чения, а также иных мер социальной поддержки (льгот) в 
денежном выражении, установленных законодательством 

Омской области.
В Омской области величина прожиточного минимума 

неработающих пенсионеров на 2019 год сохранена на уровне 
2018 года и составляет 8480  рублей.  

В январе 2019 года доплату к пенсии получат около 61 
тысячи неработающих пенсионеров. В месяц на выплату 

федеральной социальной доплаты к пенсии будет направ-
лено около 108 миллионов рублей, средний размер доплаты 

составит 1782,73 рубля, максимальный размер – 5977,71 
рубля. Выплата федеральной социальной доплаты произ-
водится одновременно с пенсией и другими социальными 

выплатами. 
Обращаем внимание получателей маленьких пенсий, что 

у них после проведения индексации с 1 января 2019 года 

сумма к выплате может не измениться: размер пенсии под-
растёт, доплаты – уменьшится, но итоговая сумма останется 

прежней.

Право на получение федеральной социальной доплаты 
к пенсии напрямую зависит от факта работы пенсионера. 

Своевременно сообщить о трудоустройстве можно через 
Единый портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР.

ИНДЕКСАЦИЯ-2019

Согласно Закону 350-ФЗ, 
принятому в октябре прошло-
го года, размеры страховых 
пенсий всех видов проиндек-
сированы с 1 января 2019 года 
на 7,05 процента. Выплата 
проиндексированной пенсии 
по-прежнему будет осущест-
вляться только неработающим 
пенсионерам.

Важно, что непосредственно 
самим законом установлены 
гарантии по индексации стра-
ховой пенсии выше уровня 

инфляции на ближайшие 6 лет, 
а начиная с 2025 года ежегодно 
предусматривается двухэтап-
ная индексация пенсий исходя 
из уровня инфляции и роста 
доходов ПФР. 

Страховые пенсии коррек-
тируются в связи с установле-
нием стоимости пенсионного 
коэффициента на 1 января 
2019 года в размере 87,24 руб-
ля. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии устанавливается в сумме 

5334,19 рубля, гражданам, 
достигшим возраста 80 лет, 
и инвалидам 1-й группы – 
10 668,38 рубля. 

Размер увеличения пенсии у 
каждого пенсионера будет ин-
дивидуальным, впрочем, как и 
сам размер страховой пенсии. 
Чем выше приобретённые у 
гражданина в течение тру-
довой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, стра-
ховые взносы, количество 
пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страхо-
вой пенсии и, следовательно, 
сумма прибавки к ней после 
индексации. В этом правиле 
проявляется один из базовых 
принципов пенсионного пра-
ва – различие размера пенси-
онного обеспечения с учётом 
трудового вклада каждого 
гражданина, а также его фи-
нансового участия в страховой 
пенсионной системе нашей 
страны.

Государственные и социаль-
ные пенсии  будут проиндек-
сированы  с 1 апреля 2019 года.

(имеющие право на пенсию 
независимо от возраста) – для 
них срок реализации права 
на досрочную пенсию будет 
отодвигаться от даты приоб-
ретения требуемой выслуги 
поэтапно на 5 лет;

– творческие работники 
(имеющие право на пенсию 

– Действительно, пенси-
онным законодательством 
предусмотрен более ранний 
выход на пенсию для отдель-
ных категорий граждан по 
трудовым либо социальным 
мотивам. Но изменениями, 
вступающими в силу с 1 ян-
варя 2019 года, предусмотрено 


