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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Алексей Федосеев:

– Нет, это неправда. Дей-

УСПЕЛА ИЛИ ОПОЗДАЛА?

ствительно, каждый работник 
должен определиться, желает 
ли он перевести свою трудо-
вую полностью в электрон-

ный вид или же сохранить и 
бумажный вариант, но соот-
ветствующее заявление можно 
подать в течение всего года 
– до 31 декабря 2020-го. Хочу 
подчеркнуть, что подавать 
заявление нужно в любом слу-
чае, независимо от принятого 
решения.

В электронной трудовой 
книжке будут отображаться 

сведения начиная с 2020 года.  
Они будут доступны самому 
гражданину через сайт ПФР 
или госуслуг, в любой момент 
можно проверить точность и 
правильность записей о своей 
трудовой деятельности. 

У тех, кто устроится на ра-
боту начиная с 2021 года, 
трудовая книжка будет вестись 
только в электронном виде.

? «С этого года начался постепенный переход на электронные 
трудовые книжки. Я слышала, что если не подать работо-
дателю заявление до 31 января, то трудовую книжку будут 

вести только в электронном виде. Подскажите, так ли это?
И. Привалова».

110,3 МЛРД РУБЛЕЙ 
выплатит в 2020 году Омское 
отделение ПФР жителям на-
шего региона в виде пенсий, 
пособий и различных соци-
альных выплат. Это на 5,7 
млрд рублей больше, чем в 
прошлом году.
Такое значительное уве-

личение суммы связано с 
индексацией пенсий и еже-
месячных денежных выплат.
Средний размер пенсии 

по старости в Омской обла-
сти на 1 января 2020 года 
составляет 
14 842,01 РУБЛЯ.

ЦИФРЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ЛИЧНЫЙ 

ПРИЁМ
«Моей 82-летней маме 
пришло приглашение лич-
но явиться в управление 

ПФР и подтвердить получе-
ние пенсии. Для чего это де-
лается? Она пожилой человек, 
ходить уже тяжело, особенно 
зимой…

А. Бортнюк».
Отвечает  заместитель 

управляющего Омским отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ Наталия Смигасевич:

– Возраст тут особого зна-
чения не имеет. Мы «прове-
ряем» пенсионеров, которые 
не получают деньги лично. 
Ведь получать выплату мож-
но разными способами: на 
банковскую карту или через 
подразделения «Почты Рос-
сии», когда её на дом прино-
сит почтальон.

Пенсия может выплачи-
ваться и по доверенности 
– когда деньги получает 
другой гражданин. Именно в 
этом случае закон требует от 
пенсионера хотя бы раз в год 
лично получить деньги либо 
обратиться в территориаль-
ный орган ПФР. Эта норма 
призвана предотвратить не-
законное получения средств: 
например, человек умер, а 
родственники продолжают 
получать его пенсию.

При оформлении выплаты 
по доверенности пенсионер 
даёт письменное обязатель-
ство раз в год подтверждать 
факт регистрации по месту 
получения пенсии.

Если у пожилого человека 
есть сложности с личной 
явкой, он всегда может об-
ратиться в управление ПФР 
с просьбой о выезде специа-
листа на дом.

Пенсионеры, живущие за 
рубежом, должны раз в год 
(например, приезжая про-
ведать родственников) зайти 
в управление ПФР, либо от-
метиться в консульстве или 
диппредствительстве России 
в стране, где они проживают.

?

В связи с празднованием 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Прези-
дентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным подписан 
Указ № 100 от 7 февраля 
2020 года, согласно которо-
му некоторым категориям 
граждан Российской Феде-
рации будет осуществлена 
единовременная выплата.

Так, выплату в размере 75 
тысяч рублей получат:

– инвалиды ВОВ,
– ветераны ВОВ из числа 

лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,

– бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период ВОВ,

– вдовы и вдовцы военно-
служащих, погибших в период 
ВОВ, войны с Финляндией, 
войны с Японией,

– вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов и участников ВОВ.

Единовременную выплату в 
сумме 50 тысяч рублей получат:

– ветераны ВОВ из числа 
лиц, указанных в подпунк-
те 4 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(труженики тыла),

– бывшие совершеннолет-
ние узники нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто.

ВЫПЛАТЫ К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Единовременная выплата пре-
доставляется дополнительно 
к ежегодной выплате 10 тысяч 
рублей, предусмотренной Ука-
зом Президента РФ от 24 апреля 
2019 г. № 186. 

Согласно базам данных ПФР, 
в Омской области проживают:

– инвалиды ВОВ – 128 че-
ловек;

– участники ВОВ – 528 че-
ловек;

– жители блокадного Ленин-
града – 165 человек;

– несовершеннолетние узни-
ки концлагерей – 181 человек;

– вдовы погибших (умер-
ших) инвалидов ВОВ (участ-
ников ВОВ) – 2929;

– труженики тыла – 10 446 
человек.

Единовременная выплата 
будет доставлена получателям 
вместе с пенсией и другими со-

циальными выплатами в апре-
ле-мае 2020 года. Специально 
обращаться в Пенсионный фонд 
не надо, средства будут выпла-
чены  в беззаявительном по-
рядке на основании документов 
выплатных дел, имеющихся в 
распоряжении ПФР.

В целом по стране данные 
выплаты получат более 1,1 
миллиона человек на общую 
сумму около 68 млрд рублей.

Больше всего участников 
кампании – 686, или порядка 
67 % – приняли решение о 
возврате в ПФР из негосудар-
ственного пенсионного фонда 
(НПФ). 178 человек, или около 
17 %, перевели накопления из 
одного НПФ в другой. Всего 
34 заявления (примерно 3 %) 
было подано о переходе из 
ПФР в НПФ. 4 человека (0,4 %) 
решили сменить управляющую 
компанию, оставшись в ПФР.

В прошлом году впервые 
можно было отозвать направ-
ленное заявление о смене 
фонда. Такой возможностью 
воспользовались 127 омичей 
(порядка 12 %).

ЧЕМ ОМИЧИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РОССИЯН?

В 2019 году Омское отделение Пенсионного фонда РФ 
при личном обращении граждан приняло 1029 заявлений о 
переводе пенсионных накоплений в новый фонд или управ-
ляющую компанию. По сравнению с переходной кампанией 
2018 года количество заявлений уменьшилось более чем 
в два раза (с 2335), на что прежде всего повлияли новые 
правила их подачи, а также информирование граждан о 
потерях при досрочном переводе средств.

– По сравнению с ситуаци-
ей в целом по стране жители 
нашего региона сделали иной 
выбор, – отмечает замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Елена Сер-
геева. – Большинство россиян 
(53 %) переводили средства 
из одного негосударственного 
фонда в другой, и лишь 18 % 
вернулись из НПФ в ПФР. 
28 %, наоборот, перешли из 
ПФР в НПФ. Очевидно, что 
омичи придерживаются более 
консервативных взглядов и 

больше доверяют государству.
Окончательные итоги пе-

реходной кампании будут 
подведены до 1 марта. По-
мимо заявлений 2019 года к 
рассмотрению также будут 
приняты заявления 2015 года, 
по которым подошёл пятилет-

ний срок, обеспечивающий 
перевод средств с учётом ин-
вестиционного дохода. 

Напомним, что с 2015 года 
введено правило фиксации 
средств пенсионных накопле-
ний с учётом инвестиционного 
дохода один раз в пять лет. При 
досрочном переходе (чаще, 
чем раз в пять лет) гражданин 
теряет те средства, которые для 
него заработал страховщик.

В 2020 году будут зафиксиро-
ваны пенсионные накопления 
многих так называемых «мол-

чунов» – граждан, которые 
ни разу не переводили свои 
накопления из ПФР (или пе-
реводили давно, вернулись и 
формируют их в ПФР с 2016 
года). В течение текущего 
года «молчуны», решившиеся 
изменить стратегию, могут 
подавать заявления о пере-
ходе в НПФ без риска поте-
рять пятилетний инвестдоход. 
Сделать это они могут через 
портал госуслуг либо лично об-
ратившись в территориальное 
управление ПФР.

– Но в любом случае перед 
сменой страховщика стоит 
ознакомиться с возможностью 
потери инвестдохода, получив 
эту информацию в ПФР, – 
подчёркивает Елена Сергеева. 
– Сегодня всю информацию 
о состоянии своего лицевого 
счёта, суммы и страховщика 
ваших пенсионных накопле-
ний удобнее всего контроли-
ровать через личный кабинет 
на портале госуслуг.


