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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжаем публиковать 
ответы на вопросы читателей 
«Четверга» управляющего 
Омским отделением Пенсион-
ного фонда РФ Ольги Иванов-
ны Ступичевой.

– Возможно ли произве-
сти перерасчёт пенсии, 
если при её назначении не 

учли 16 лет работы в Казах-
стане (учитель 8 лет, работ-
ник сельсовета 8 лет)? Архив 
сгорел, но в трудовой книжке 
записи и печати есть.

– Если указанные периоды 
работы в Республике Казах-
стан имели место до 1 января 
1991 г. (до распада СССР), 
то при условии оформления 
записей в трудовой книжке 
надлежащим образом они 
учитываются в подсчёт стра-
хового стажа для расчёта 
пенсии, и дополнительного 
подтверждения не требуется.

Если же документы, со-
держащие сведения о стаже, 
выданы на территории госу-
дарства-участника стран СНГ 
после 1 января 1991 г., то они 
должны быть подтверждены 
компетентным органом дан-
ного государства, в случае 
нашей читательницы – Ре-
спублики Казахстан, и лишь 
после этого сотрудники Пен-
сионного фонда имеют право 
включить их в трудовой стаж. 
Органы Пенсионного фонда 
самостоятельно направляют 
запрос о стаже и заработке, 
самому гражданину никуда 
обращаться не нужно.

В данном случае, вероятнее 
всего, речь идёт именно о 
периодах работы в Казахста-
не после 1 января 1991 года, 
соответственно, указанные 
периоды работы могут быть 
учтены на основании под-
тверждающих документов от 
наших южных соседей.

– Где можно узнать о сумме 
взносов на государствен-

ное социальное страхование 
до 1 января 1991 года, единого 
соцналога и единого налога на 
вменённый доход?

– Пенсионное страхование 
в Российской Федерации 
введено с 1 января 2002 года, 
все сведения о страховых 
взносах, начисленных рабо-
тодателем на обязательное 
пенсионное страхование, на-
чиная с этой даты, отражены 
на индивидуальном лицевом 
счёте застрахованного лица, 
выписку из которого мож-
но получить через Личный 
кабинет на сайте ПФР либо 
обратившись лично в терри-
ториальное управление ПФР.

К уплате страховых взно-
сов приравнивается уплата 
взносов на государственное 
социальное страхование до 
1 января 1991 г., единого со-

ВСЁ О ПЕНСИИ, И НЕ ТОЛЬКО

циального налога (взноса) и 
единого налога на вменён-
ный доход для определённых 
видов деятельности (далее – 
обязательные платежи). Упла-
та следующих обязательных 
платежей подтверждается:

а) взносы на государствен-
ное социальное страхование 
за период до 1 января 1991 
г. – документами финансо-
вых органов или справками 
архивных учреждений;

б) страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование за период до
 1 января 2001 г. и с 1 января 
2002 г. – документами тер-
риториальных органов Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации;

в) единый социальный на-
лог (взнос) за период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2001 г. – до-
кументами территориальных 
налоговых органов;

г) единый налог на вме-
нённый доход для опреде-
лённых видов деятельности 
– свидетельством и иными 
документами, выданными 
территориальными налого-
выми органами.

– Мне уменьшили пенсию 
из-за того, что я непра-
вильно оформила доку-

менты.  Специалист ПФР их 
принял, но в итоге винова-
той оказалась я, и пенсию мне 
уменьшили. Можно ли как-то 
изменить эту ситуацию?

– Установление размера 
пенсии носит индивидуаль-
ный характер. Соответствен-
но, для предоставления точ-
ного ответа на вопрос требу-
ются персональные данные 
пенсионера.

В любом случае, у граж-
данина всегда есть возмож-
ность проконсультироваться 
у специалистов ПФР, узнать, 
почему размер пенсии изме-
нился. Можно обратиться на 
личный приём, можно по-
звонить по телефону област-
ной горячей линии 24-74-01, 
справочные телефоны есть и 
в каждом районном управле-
нии. А если после выхода на 
пенсию появились какие-то 
новые документы о стаже и 
заработке, их предоставле-
ние может помочь увеличить 
пенсию.

?

?

?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима 
Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Максиму Топилину 52 года. Впервые он стал министром в 2012 году в правитель-

стве Дмитрия Медведева.  До 2020 года Топилин был министром труда и социальной 
защиты.

Так, в 2020 году право на 
страховую пенсию по старости 
получают мужчины, родив-
шиеся во 2-м полугодии 1959 
года и женщины, родившиеся 
во 2-м полугодии 1964 года, 
то есть право на пенсию у них 
возникнет соответственно в 
60,5 и 55,5 лет.

Продолжительность требуе-
мого страхового стажа состав-
ляет 11 лет, а величина ин-
дивидуального пенсионного 
коэффициента – 18,6.

Для граждан, достигающих 
прежнего пенсионного возрас-
та (55 лет – женщины, 60 лет – 
мужчины) в 2020 году, право на 
страховую пенсию по старости 
наступит через полтора года – 
во второй половине 2021 года 
или в первой половине 2022 
года в зависимости от даты 
рождения.

Второй год действует право 
досрочного выхода на пен-

сию за длительный стаж. Так, 
женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут выйти 
на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. При этом в стаж для 
данной льготы будут засчита-
ны только периоды работы или 
нахождения на больничном. 
В прошлом году в нашем ре-
гионе по этому основанию 
вышли на пенсию 100 человек.

Продолжают действовать 
и старые льготы. В первую 
очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пен-
сию. Например, работникам 
химического производства, 
горячих цехов, текстильной 
промышленности, плавсо-
става, лесозаготовительных и 
других организаций, связан-

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ 
В 2020 ГОДУ?

В 2020 году в России продолжается поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости.

ных с тяжёлыми, опасными и 
вредными условиями труда, за 
которые работодатели уплачи-
вают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. 

Большинство таких работ-
ников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 и 55 лет в зави-
симости от пола.

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педагогов, 
врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой  
выслуги лет. Но с 2019 года 
назначение пенсии в таких 
случаях происходит с учётом 
переходного периода по повы-
шению пенсионного возраста. 
Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2020-го 
необходимый педагогический 
стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным 
периодом через 1,5 года, в ок-
тябре 2021-го.

Многодетные женщины, 
имеющие 5 детей, или мать 
ребёнка-инвалида, по-преж-
нему уходят на пенсию в 50 
лет. Смогут раньше уходить 
на пенсию и матери трёх и че-
тырёх детей – на три и четыре 
года соответственно. При этом 
для досрочного выхода на пен-
сию женщинам необходимо 
выработать 15 лет страхового 
стажа.

Для граждан предпенсион-
ного возраста по предложению 
службы занятости сохраняется 
возможность выйти на пен-
сию раньше установленного 
пенсионного возраста при 
отсутствии возможности тру-
доустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на 
два года раньше нового пен-
сионного возраста с учётом 
переходного периода. 

С 1 февраля на 3 % будет проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в России. 

В Омской области её получают почти 155 
тысяч федеральных льготников, включая ин-
валидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
Героев Советского Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда и других.

Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году 
с учётом индексации заложены в бюджете 
Омского отделения Пенсионного фонда РФ в 
размере 4,4 млрд рублей.

На 3 % будет проиндексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 
Напомним, федеральные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут выбирать: по-

лучать социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

Так, с 1 февраля 2020 года стоимость набора 
социальных услуг составит 1155  руб. 06 коп. в 
месяц, в том числе:

✔ обеспечение необходимыми медикамента-
ми – 889 руб. 66 коп.;

✔ предоставление путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 137 руб. 63 коп.;

✔ бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
– 127 руб. 77 коп.

САМАЯ МАССОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 
С 1 февраля произойдёт индексация ежемесячной денежной выплаты 

и соцпакета

ВЫПУСК 151

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР


