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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 149

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ?

Изменение законодательства в связи с повышением общеустановленного 
пенсионного возраста не изменило правил выплаты пенсионных накоплений. 
Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остаётся в прежних гра-
ницах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Это распространяется на все три вида выплаты накоплений, а именно: нако-
пительную пенсию, срочную пенсионную выплату и единовременную выплату.

Для права на выплату пенсионных накоплений также необходимо наличие 
минимального стажа и пенсионных коэффициентов, которые по общим ос-
нованиям в этом году составляют 10 лет и 16,2 балла соответственно.

С заявлением о назначении накопительной пенсии нужно обратиться в 
управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства – это может сделать 
как сам гражданин, которому назначается пенсия, так и его представитель. 
При этом заявление можно подать в электронном виде через личный каби-
нет на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) либо через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

МОЛОДЁЖИ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

14 ноября в школах и средних специальных учебных заведениях всех регио-
нов России прошёл Единый день пенсионной грамотности. Тысячи специалистов 
территориальных органов Пенсионного фонда России в этот день рассказывали 
старшеклассникам и студентам о российской пенсионной системе и о правилах 
формирования будущей пенсии.

Основная цель мероприятия – объ-
яснить молодёжи, что при выборе 
будущего места работы важно помнить 

не только о размере зарплаты, но и о её 
цвете. Как бы ни менялось пенсионное 
законодательство, в его основе всегда 

будут лежать официальный трудовой 
стаж и уплаченные работодателем стра-
ховые взносы.

Пенсионным фондом разработан 
учебник для молодёжи «Всё о будущей 
пенсии для учёбы и жизни», в котором 
в доступной форме изложены правила 
формирования будущей пенсии, создан 
сайт school.pfrf.ru, на котором подробно 
объясняется, почему думать о пенсии 
нужно смолоду. 

Специалисты Омского отделения 
ПФР пришли в гости к учащимся Ом-
ского автотранспортного колледжа. 
Урок прошёл в непринуждённой обста-
новке, с демонстрацией видеоролика 
и слайдов. Также ребятам показали 
уникальные документы – пенсионные 
дела военной поры, написанные чер-
нилами между пожелтевших газетных 
и книжных страниц, в те годы даже 
простых тетрадей не хватало, и провели 
мини-викторину на знание пенсионно-
го законодательства с призами. 

Программа по повышению пенсионной 
грамотности учащейся молодёжи дей-
ствует в России с 2011 года. В Омской 
области только в прошлом году пенси-
онные уроки прошли почти в трёхстах 
школах и ссузах, в них приняли участие 
более 8 тысяч учащихся.

ЗА СЕРТИФИКАТОМ 
МОЖНО НЕ ХОДИТЬ!
Сегодня многие услуги Пенсионный 

фонд предоставляет дистанционно
Многочасовые «живые» очереди и 

выброшенный из жизни день, а то и 
не один, давно в прошлом. Пенси-
онный фонд РФ активно развивает 
электронное взаимодействие как с 
различными организациями и ве-
домствами, так и с населением. Осо-
бенно это актуально для работающих 
граждан, инвалидов и мам с детьми. 

Так, получить сертификат на ма-
теринский капитал сегодня легко и 
просто.

Во-первых, устранена привяз-
ка к прописке мамы – она может 
обратиться с заявлением в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства, месту пребывания, 
месту фактического проживания 
или в любой территориальный орган 
ПФР в пределах территории Россий-
ской Федерации по своему выбору. 
А можно никуда не ходить, а общать-
ся с ведомством  в электронном виде 
– направить заявление на сертифи-
кат через личный кабинет на сайте 
ПФР или портал госуслуг, а необ-
ходимые документы или сведения 
фонд сам запросит в рамках межве-
домственного взаимодействия. 

Третий вариант – в многофункци-
ональных центрах (МФЦ) можно по-
дать единое заявление (комплексный 
запрос) и получить сразу несколько 
государственных услуг – СНИЛС на 
малыша, сертификат на маткапитал 
и распоряжение его средствами, тем 
самым значительно сэкономив своё 
время и деньги. 

За информацией о результате рас-
смотрения заявления тоже никуда 
ходить не надо – мама может полу-
чить её по смс, звонку (с кодовым 
словом) или электронной почте. 
Кстати, сертификат на материнский 
(семейный) капитал теперь суще-
ствует и в электронном виде, что 
очень удобно – его нельзя потерять 
или испортить, он всегда доступен в 
личном кабинете.

Дистанционные услуги оказыва-
ются всё более востребованными 
клиентами Пенсионного фонда – в 
Омской области их предпочитают 
30 % владельцев сертификатов на 
маткапитал.

Работаем 
без обеда
Вниманию омичей! 

С 15 ноября 2019 года из-
менился график работы кли-
ентских служб Пенсионного 
фонда РФ. 
Отныне  оформить пенсию, полу-

чить свидетельство на материнский 
капитал или СНИЛС и решить другие 
свои вопросы можно в течение всего 
рабочего дня, без обеденного пере-
рыва.
Таким образом, территориальные 

подразделения Омского отделения 
Пенсионного фонда РФ ведут  приём 
граждан с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.45, в пятницу – с 8.30 до 
16.30.

НАКОПИТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ
В Омское отделение Пенсионного фонда поступает немало вопросов омичей, 

связанных с накопительной пенсией. Разобраться в этой непростой теме мы по-
просили заместителя управляющего Елену Сергееву.

?
?

– Я обнаружила, что моя накопи-
тельная пенсия переведена в негосу-
дарственный пенсионный фонд, хотя 

я никаких заявлений не писала. Как такое 
может быть и что теперь делать?

– Средства пенсионных накоплений 
передаются в негосударственный пен-
сионный фонд по заявлению о переходе  
и договору гражданина с фондом.

 В Омское отделение ПФР в послед-
ние годы поступает немало обращений 
жителей региона о переводе накопи-
тельной пенсии в негосударственные 
пенсионные фонды, в том числе, по 
мнению заявителей, без их ведома.  

Мы даём разъяснения о порядке 
реализации своих прав, в том числе 
о возможности обращения в суд с 
заявлением о признании документов 
недействительными, так как органы 
ПФР не наделены полномочиями по 
установлению подлинности докумен-
тов. При этом оказывается помощь в 
получении  заявлений и договоров из 
других регионов. В процессе судебных 
разбирательств проводится почерковед-
ческая экспертиза.     

Информация по обращениям о воз-
можном нарушении прав направляется 
органами ПФР в правоохранительные 
органы и Центральный банк РФ, кон-
тролирующий деятельность фондов. 

Вместе с тем зачастую  жалобы возни-
кают и из-за того, что граждане, сами 
того не зная, подписывают документы 
о досрочной смене фонда при приёме на 
работу, оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона и т.п., действуют 
под напором агентов, которые ходят 
по домам, предоставляя некорректную 
информацию о формировании пен-
сионных накоплений. Поэтому мы 

настоятельно рекомендуем омичам 
внимательно читать документы, под 
которыми они ставят свою подпись, и 
не принимать спонтанных решений. 

Вы всегда можете подать заявление 
о возврате в прежний или другой, по 
вашему выбору, фонд, но при этом 
надо помнить, что по законодательству 
переход чаще чем один раз в пять лет 
влечёт за собой потерю инвестицион-
ного дохода.

– Как я могу узнать, где в данный 
момент находится моя накопитель-
ная пенсия?

– Вы можете увидеть это на своём ли-
цевом счёте, обратившись за выпиской 
из него в любой территориальный орган 
ПФР, либо в личном кабинете на сайте  
ПФР. Там же отражается информация о 
поданных в течение года заявлениях и 
уведомлениях, дате и способе их пода-
чи, вынесенном Пенсионным фондом  
решении. 

Кроме того, при подаче заявления о 
досрочном переходе в фонд (чаще чем 
один раз в пять лет) гражданин уведом-
ляется о его условиях, то есть о размере 
теряемого инвестиционного дохода. 

В личном кабинете также содержит-
ся информация, в каком пенсионном 
фонде формируются накопления и 
какова их общая сумма.

Полученные сведения помогают 
взвешенно оценивать все поступающие 
предложения о переводе своих нако-
плений, избежать возможной потери 
инвестиционного дохода. 


