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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 144

НЕ ДОВОДИТЬ 
ДО КРАЙНИХ МЕР

Как известно, по определению пенсия – это компенса-
ция утраченного заработка, и в ряде случаев она выпла-
чивается человеку, неспособному трудиться – инвалиду, 
ребёнку, студенту очной формы обучения. Соответствен-
но, если человек обретает трудоспособность, некоторые 
выплаты по закону должны быть прекращены. В этой 
ситуации обязанность гражданина, получающего такую 
выплату, – своевременно проинформировать Пенсион-
ный фонд об изменении своего статуса, чтобы избежать 
переплат и последующих взысканий, которые могут при 
этом возникать.

Чаще всего прекращение 
права на выплаты ПФР про-
исходит при устройстве на 
работу, поскольку многие 
меры поддержки, оказывае-
мые органами Пенсионного 
фонда, носят социальный 
характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов 
от трудовой деятельности 
или когда он занимается со-
циально значимой работой. 
К таким выплатам относятся:

✔ компенсационные (еже-
месячные) выплаты за уход за 
престарелыми, детьми-инва-
лидами либо инвалидами с 
детства I группы,

✔ федеральные социаль-
ные доплаты к пенсии, уста-
навливаемые гражданам, у 
которых общая сумма мате-
риального обеспечения не 
достигает величины прожи-
точного минимума,

✔ повышения к пенсиям 
за стаж в сельском хозяйстве,

✔ пенсии по случаю поте-
ри кормильца, назначенные 
в связи с уходом за детьми 
умершего до 14 лет,

✔ досрочные пенсии по 
предложению службы заня-
тости,

✔ социальные пенсии по 
старости, назначенные граж-
данам, не имеющим права 
на страховую (трудовую) 
пенсию, и др.

Особое внимание следует 
обратить на компенсацион-
ные (ежемесячные) выплаты 
за уход за нетрудоспособны-
ми гражданами. Школьники 
и студенты, оформляясь в 
связи с  уходом за своими 
бабушками, дедушками  или 
просто знакомыми, забыва-
ют, что в случае трудоустрой-
ства должны в обязательном 
порядке уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Это осо-
бенно актуально при насту-
плении летних каникул. 

Вторым по многочислен-
ности обстоятельством явля-
ется прекращение обучения 
по очной форме получателей 
пенсии по случаю потери 
кормильца старше 18 лет. 
Данные выплаты произво-
дятся до 23 лет. 

Может повлечь утрату пра-
ва на получение отдельных 
пенсионных выплат либо 
уменьшение ранее установ-

ленного размера смена по-
лучателем места жительства. 
Так, право на пенсию утра-
чивается в связи с выездом 
гражданина за пределы Рос-
сийской Федерации в ино-
странное государство, с кото-
рым заключён международ-
ный договор о пенсионном 
обеспечении на территории 
проживания гражданина. 

Повлечёт уменьшение раз-
мера получаемой выпла-
ты смена места жительства 
гражданина, пенсия кото-
рого выплачивается с учё-
том повышения за стаж в 
сельском хозяйстве, так как 
это право даётся только при 
условии проживания полу-
чателя в сельской местности.

Согласно Гражданскому 
кодексу РФ, в любом случае 
необоснованного получе-
ния гражданином пенсий и 
других выплат они подлежат 
возврату в органы Пенсион-
ного фонда. 

Надеяться, что в Пенси-
онном фонде «не заметят» 
вашего трудоустройства, 
не стоит. Работники ПФР 
осуществляют постоянный 
контроль обоснованности 
производимых выплат – по 
сведениям о работниках, 
представляемым работо-
дателями, по данным об 
отчисленных, поступающих 
из учебных заведений, по 
данным о месте жительства. 
Только в I квартале текуще-
го года было выявлено 1217 
подобных случаев.

При установлении фактов 
утраты права на произведён-
ные выплаты Пенсионный 
фонд направляет письменное 
уведомление и предлагает до-
бровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При 
отсутствии добровольной 
уплаты управление ПФР 
обращается в суд с иском о 
взыскании переполученных 
средств и возврат переплаты 
происходит с учётом всех 
судебных издержек.

Чтобы не доводить ситуа-
цию до таких крайних мер, в 
случае прекращения права на 
выплаты необходимо подать 
соответствующее заявление 
через сайт ПФР, территори-
альное управление ПФР либо 
по почте.

865 омичек получают сегодня ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. В этом году им было 
перечислено 30 млн рублей, что значительно больше, чем 
в прошлом году.

В РАЗМЕРЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Напоминаем, что подать 
заявление на ежемесячную 
выплату за второго ребёнка, 
рождённого или усыновлён-
ного в 2018–2019 гг., можно 
в любой клиентской службе 
или управлении Пенсионного 
фонда России, независимо от 
места жительства владельца 
сертификата на материнский 
капитал.

Приём заявлений по экс-
территориальному принци-
пу реализуется Пенсионным 
фондом с момента введения 
ежемесячной выплаты в 2018 
году. Оформление безотно-

сительно  места регистрации, 
пребывания или фактиче-
ского пребывания владельца 
сертификата также запущено 
в прошлом году через личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России.

Подать заявление о распоря-
жении материнским капита-
лом на ежемесячную выплату 
можно в любое время в течение 
1,5 лет с момента появления 
второго ребёнка в семье. Если 
обратиться в ПФР в первые 
полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или 
усыновления, и семья получит 

средства за все прошедшие ме-
сяцы. При обращении позже 6 
месяцев, выплата предостав-
ляется со дня подачи заявле-
ния. Средства перечисляются 
на счёт владельца сертификата 
материнского капитала в рос-
сийской кредитной органи-
зации.

Для удобства на сайте ПФР 
работает калькулятор ежеме-
сячной выплаты, позволяю-
щий определить право семьи 
на её получение.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребёнка в субъекте 
РФ за второй квартал про-
шлого года. В Омской области 
сегодня эта сумма составляет 
9641 руб.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ЗАПИСЬ
«Мне в следующем году выходить на пенсию. Прочитала, что 
оформить выплаты и способ доставки можно дистанционно, 
через портал госуслуг. Попробовала самостоятельно зареги-

стрироваться там, получила упрощённую запись, но пользоваться 
многими услугами не могу – требуется подтверждённая запись. 
Подскажите, что это такое и где я могу её получить?

Е. Варакина».

– Упрощённая и стандарт-
ная учётные записи на пор-
тале госуслуг (ЕСИА) дают 
ограниченный доступ к услу-
гам, – говорит управляющий 
Омским отделением ПФР 

Ольга Ступичева. – Чтобы по-
лучить доступ ко всем услугам 
в полном объёме, необходима 
запись подтверждённая. Эта 
запись позволяет пользовать-
ся всеми ресурсами партнё-

ров сайта: выйти на пенсию, 
подать заявление на выдачу 
сертификата на маткапитал, 
оплатить штрафы ГИБДД, 
записать ребёнка в детский 
сад, оплатить счета ЖКХ и 
многое другое.

Подтвердить учётную запись 
можно очно, взяв паспорт и 
СНИЛС, в Центре обслужива-
ния (например, в любой кли-
ентской службе Пенсионного 
фонда РФ).

Граждане,  являющиеся 
клиентами Сбербанка, банка 
«Тинькофф» или «Почта-бан-
ка», при наличии упрощённой 
или стандартной учётной за-
писи в ЕСИА могут через ин-
тернет-банк подтвердить лич-
ность дистанционно. Создать 
упрощённую или стандартную 
учётную запись можно также 
через указанные мобильные 
банки. После проверки дан-
ных вы сразу получаете под-
тверждённую учётную запись 
без необходимости очного 
посещения отделения банка 
или Центра обслуживания.

?

 «Мне исполнилось 55 лет в 2016 году, но по состоянию здоровья 
я уволилась только в марте текущего года. Всё это время мне 
пенсию выплачивали, но не индексировали, в Пенсионном фонде 

объяснили, что проиндексируют после увольнения. Но до сих пор 
никакой индексации нет. Прошу разъяснений.

И. Картавцева».

УВОЛИЛАСЬ, А ИНДЕКСАЦИИ НЕТ…

– С 2016 года работающим 
получателям страховых пен-
сий пенсия выплачивается без 
учёта индексации, – говорит 
заместитель управляющего 
Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич. – Факт 
осуществления (прекращения) 
трудовой деятельности Пен-
сионным фондом уточняется 
по ежемесячным сведениям, 
предоставляемым работода-
телями.

После прекращения работы 
пропущенные индексы вос-
станавливаются. Согласно 

утверждённым законом проце-
дурам, происходит это спустя 
три месяца после увольнения 
с обязательной доплатой не-
дополученных сумм с первого 
месяца прекращения трудовой 
деятельности.

Поясним на вашем примере. 
В апреле ваш работодатель 
подал сведения за март, где вы 
ещё значились работающей. 
В майском отчёте за апрель 
вы уже не значились. В июне 
полученные сведения были 
обработаны специалистами 
Пенсионного фонда и вынесе-

но решение о восстановлении 
вам пропущенных индекса-
ций. С июля вы начнёте полу-
чать пенсию с учётом пропу-
щенных индексов, в том числе 
с разовой доплатой за апрель 
– июнь, и будете получать 
до следующей индексации, 
которая планируется 1 января 
2020 года.

Если до этой даты вы не 
устроитесь на новую работу, 
данная индексация вам также 
будет проведена.

Если вы устроились на ра-
боту и ваша пенсия вдруг 
увеличилась, то уточните в 
Пенсионном фонде причину 
во избежание необоснованной 
переплаты – возможно, ваш 
работодатель несвоевременно 
предоставил отчёт.

?


