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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 140

ДВЕ ПЕНСИИ 
«ВОЕННЫМ» 

ПЕНСИОНЕРАМ
В прошлые  выходные в 

России отметили День за-
щитника Отечества. Страна 
отдаёт дань уважения тем, 
кто с оружием в руках 
защищает её рубежи. По 
окончании военной служ-
бы ветераны обеспечены 
пенсией. А между тем бо-
лее 8 тысяч «военных» 
пенсионеров Омской об-
ласти успевают прожить 
вторую профессиональную 
жизнь «на гражданке» и 
получают ещё одну пенсию 
по линии ПФР.

Подавляющее большин-

ство бывших военных по-

лучают обычную страховую 

пенсию без учёта фиксиро-

ванной выплаты, её средний 

размер 3203 рубля. Напом-

ним, что это вторая, «граж-

данская» пенсия человека.

Чтобы её получить, необ-

ходимо:

✔ достигнуть на момент 

назначения пенсии обще-

установленного пенсионного 

возраста, который начиная 

с января 2019 года поэтапно 

увеличивается; 

✔ иметь регистрацию в си-

стеме обязательного пенси-

онного страхования, чтобы 

сведения о начисленных и 

уплаченных работодателем 

страховых взносах, а также о 

периодах работы в граждан-

ских учреждениях были от-

ражены на индивидуальном 

лицевом счёте в ПФР;

✔  иметь стаж работы в 

гражданских организациях, 

не учтённый при назначении 

«военной» пенсии, напри-

мер, в текущем году – это 

не менее 10 лет страхового 

стажа;

✔ иметь в наличии требуе-

мую сумму индивидуальных 

пенсионных коэффициен-

тов (баллов), – например, в 

текущем году это 16,2 пен-

сионного балла. Требования 

к количеству баллов также 

постепенно повышается, 

как и требования к стажу и 

возрасту выхода на пенсию.

Если у военного пенсионе-

ра соблюдены все вышеука-

занные условия, то он может 

обратиться с заявлением о 

назначении страховой пен-

сии по старости в органы 

ПФР. Подать заявление мож-

но несколькими способами: 

лично при визите в ПФР, 

через филиал МФЦ, через 

работодателя или в электрон-

ном виде через Личный ка-

бинет на сайте Пенсионного 

фонда России или портале 

госуслуг.

У омичей эта прибавка вызва-
ла немало вопросов. На самые 
актуальные ответила начальник 
отдела назначения и перерасчёта 
пенсий Ольга ТИТОВА.

У меня и у мужа более чем 
по 30 лет сельского стажа.  
Раньше был у нас колхоз, 

потом совхоз, затем ферма. 
Пять лет мы уже не работаем, 

живём всё там же. С какого ме-
сяца начнём получать пенсию с 
надбавкой?

Василий Семёнович 
и Любовь Андреевна, с. Азово.

– С начала года ваши страхо-
вые пенсии увеличились на 7,05 
процента в результате индек-
сации. Плюс дополнительно с 
1 января вы получаете по 1333,6 
рубля, что составляет 25 про-

ВОПРОС – ОТВЕТПРИБАВКА ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

С 1 января увеличена на 25 процентов фиксированная 
выплата неработающим пенсионерам по старости и инва-
лидности, проживающим в сельской местности и имеющим 
30 лет сельского стажа. Список профессий, должностей, 
специальностей, дающих право на это, утвердило Прави-
тельство Российской Федерации Постановлением № 1440 
от 29 ноября 2018 года.

центов фиксированной выпла-
ты, поскольку у вас соблюдены 
все условия – по 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, в данный 
момент не работаете и прожи-
ваете в сельской местности.

Положена ли моему мужу 
прибавка к пенсии? Он всю 
жизнь проработал в рыболо-

вецких колхозах. Стаж 30 лет, 
но в трудовой книжке записано 
только 25. Остальные годы он 
работал по договору.

Анна Тимофеевна, 
Крутинский район.

– Если у вашего супруга 
есть 30 лет стажа в рыболо-
вецком колхозе, то пенсию 

ему пересчитают, и он будет 
получать дополнительно к ней 
25 процентов фиксированной 
выплаты. Но для этого нужно 
принести в Пенсионный фонд 
договор, чтобы зафиксировать 
пять лет недостающего стажа. 

Я всю жизнь проработала 
учителем в родном селе. По-
ложена ли прибавка педаго-

гам? У меня 40 лет стажа.
Татьяна Ивановна, 

Шербакульский район.
– Право на 25-процентную 

надбавку имеют лица с опре-
делёнными профессиями. 
Профессия педагога в этот 
перечень не входит. Но ваш 
профессиональный стаж уже 
был учтён при досрочном на-
значении вам пенсии.

?

?
?

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ – 
ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ

Предпенсионеры – это ка-
тегория граждан, которые на-
ходятся в возрастном периоде 
за 5 лет до назначения пенсии.

Новая категория определена 
в связи с сохранением права на 
оформление федеральных, в 
том числе налоговых, и регио-
нальных льгот, мер социальной 
поддержки и социальной по-
мощи для граждан, дополни-
тельных гарантий социальной 
поддержки безработных граж-
дан по достижении определён-
ного возраста. 

Так, к гражданам предпенси-
онного возраста следует отно-
сить лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет, соответственно 
мужчины и женщины (если 
они не относятся к категории 
лиц, претендующих на до-
срочное назначение страховой 
пенсии по старости, или не 
являются государственными 
служащими),  без соблюдения 
каких-либо дополнительных 
условий. Иными словами, 
главным критерием является 
именно возраст.

К гражданам предпенсион-
ного возраста, претендующим 
на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, от-
носятся лица, которые не более 
чем через пять лет достигнут 
возраста, установленного для 
назначения досрочной пенсии 
(если право на пенсию опре-
деляется с учётом достижения 
соответствующего возраста), 
либо срока реализации права на 
досрочную пенсию (если назна-
чение пенсии осуществляется 
независимо от возраста при 
наличии требуемой продолжи-
тельности специального стажа, 
например педагогические и 
медицинские работники).

МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

И ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ВЫПЛАТЫ НА ВТОРОГО 

РЕБЕНКА
С 2007 года в России действу-

ет Федеральный закон № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Семьи, в которых после 
1 января 2007 года был рождён 
(или усыновлён) второй или 
последующий ребёнок, имеют 
право на материнский капитал. 

Изначально программа была 
рассчитана на срок до 31 дека-
бря 2016 года, но по инициа-
тиве Президента Российской 
Федерации программа дваж-

ЧТО ЖДЁТ ЧТО ЖДЁТ 
ОМИЧЕЙ ОМИЧЕЙ 

В 2019 ГОДУ?В 2019 ГОДУ?

ды была продлена, сначала 
на 2 года (до 31 декабря 2018 
года) и затем ещё на 3 года. То 
есть право на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки возникает в связи 
с рождением (усыновлением) 
ребёнка по 31 декабря 2021 года 
включительно.

Размер материнского (семей-
ного) капитала в 2018–2019 го-
дах составляет 453 026 рублей.

Всего в Омской области: 
выдано 136 026  государ-

ственных сертификатов на 
материнский (семейный) ка-
питал, в том числе в 2018 году 
– 9703 сертификата;

распорядились средствами 
(частью средств) материнского 
(семейного) капитала 112 274 
семьи (82%), в том числе 79 620  
семей использовали капитал в 
полном объёме (58%) (в 2018 
году распорядились средства-
ми 12 610 семей);

направили средства мате-
ринского (семейного) капи-
тала:

1) на улучшение жилищных 
условий 104 237 семей (93%);

2) на получение образования 
детьми – 7370 семей, в том 
числе 148 семей воспользова-
лись правом подачи заявлений 
о распоряжении средствами 
на оплату дошкольного обра-
зования и иных связанных с 
получением дошкольного об-
разования расходов до дости-
жения ребёнокм трёхлетнего 
возраста;

3) на формирование нако-
пительной пенсии матери – 75 
семей;

4) на приобретение това-
ров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество де-
тей-инвалидов, заявлений не 
поступало; 

5) на получение ежемесяч-
ной выплаты при рождении 
(усыновлении) второго ребён-
ка 592 семей.

На счета физических лиц и 
организаций перечислено 40,3 
миллиарда рублей. 

На 2019 год на предоставле-
ние материнского (семейно-
го) капитала предусмотрено 
4 миллиарда рублей.

С 1 января 2018 года  уста-
новлено право распоряжения 
средствами материнского (се-
мейного) капитала на получе-
ние ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усынов-
лением) второго ребёнка граж-
данам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на 

территории Российской Фе-
дерации.

Право возникает, если вто-
рой ребёнок рождён (усы-
новлён) после 1 января 2018 
года, является гражданином 
Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную 
в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения. Данные денеж-
ные выплаты семья может 
потратить на любые нужды, и 
отчитываться в Пенсионный 
фонд не нужно.

Для граждан, которые будут 
обращаться за ежемесячной 
выплатой в 2019 году, размер 
выплаты составит 9641 рубль – 
размер прожиточного миниму-
ма для детей, установленный за 
второй квартал 2018 года.

Величина прожиточного ми-
нимума для трудоспособного 
населения Омской области за 
второй квартал 2018 года уста-
новлена в размере 9767 рублей, 
соответственно в 2019 году 
при доходе в семье на одного 
человека менее 14 650,50 рубля 
возникает право на ежемесяч-
ные выплаты.

Ежемесячная выплата на-
значается на один год. По ис-
течении этого времени можно 
подать новое заявление о на-
значении выплаты на срок до 
достижения ребёнком возраста 
полутора лет.

Отмечаем, что с начала 2019 
года семьи, которым выплата 
была назначена в 2018 году 
на год и срок выплаты ис-
текает, вновь обращаются с 
заявлениями для дальнейше-
го получения ежемесячных 
выплат до полутора лет, что 
говорит о том, что для семей 
с невысоким материальным 
положением данная выплата 
востребована и является су-
щественной мерой социальной 
поддержки.


