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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

НА СЕМЕЙНЫЕ НУЖДЫ
В Омской области выдано 150 тысяч сертификатов на 

федеральный материнский капитал
В июле в России отме-

чался День семьи, любви и 
верности. На протяжении 
многих лет государством 
принимается ряд мер по 
поддержке семьи, материн-
ства и детства, одна из таких 
мер – программа материн-
ского (семейного) капитала 
(МСК), предполагающая 
целевую материальную под-
держку семей, в которых 
родился второй или после-
дующий ребёнок. С этого 
года расширен круг семей, 
которым положен материн-
ский капитал – это семьи, в 
которых рождён или усынов-
лён первый ребёнок начиная 
с 1 января 2020 года.

Государство оказывает та-
ким семьям помощь в улуч-
шении жилищных усло-
вий, образовании детей или 
пенсионном обеспечении 
мамы. Недавно появились 
три новых направления – 
реабилитация детей-инвали-
дов, ежемесячные выплаты 
семьям с низким доходом 
и дошкольное образование 
детей независимо от их воз-
раста (в том числе ясли).

Размер  материнского 
капитала с момента нача-
ла программы (250 тысяч 
рублей в 2007 году) вырос 
до 466 тысяч рублей, а для 
семей, в которых рождён 
(усыновлён) второй ребёнок 
начиная с 1 января 2020 года 
– до 616 тысяч рублей.

На сегодняшний день 
владельцами сертификатов 
стали уже более 150 тысяч 
омских семей, из них 5,6 
тысячи семей получили до-
кумент в этом году, причём 
с 15 апреля 2020 года выдача 
сертификата осуществляется 
только в электронном виде и 
определение права террито-

риальные органы ПФР осу-
ществляют в беззаявитель-
ном порядке на основании 
сведений о рождении детей, 
поступающих из органов 
ЗАГС.

Самым востребованным 
вложением средств на про-
тяжении всех прошедших лет 
является улучшение жилищ-
ных условий. На это направ-
ление материнские деньги 
перечислили подавляющее 
большинство семей – 112 
тысяч, или 90% от общего 
количества владельцев сер-
тификатов. При этом 77 ты-
сяч семей воспользовались 
данной возможностью с по-
мощью кредитных средств.

8,9 тысячи семей напра-
вили материнский капитал 
на образование детей, в том 
числе 330 семей – на оплату 
дошкольного образования. 
78 семей – на увеличение 
будущей пенсии матери. 
На приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов, в Омской 
области заявлений не по-
ступало.

Семьи с низким доходом 
(до 21,7 тысячи рублей на че-
ловека), у которых начиная 
с 1 января 2018 года родился 
второй ребёнок, получили 
право на ежемесячные вы-
платы из средств материн-
ского капитала до достиже-
ния ребёнком трёхлетнего 
возраста. Размер выплаты 
– 10 437 рублей в месяц.

В Омской области за по-
лучением этих выплат об-
ратилось 3,2 тысячи семей. 
Им уже выплачено 198 мил-
лионов рублей. Полученные 
деньги можно использовать 
на любые нужды семьи.

ВНИМАНИЕ – ОБМАН!

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ С УЧЁТОМ СОВЕТСКОГО 
СТАЖА БЫЛ СДЕЛАН ЕЩЁ В 2009 ГОДУ!

В последние дни в интернете распространяется 
информация о перерасчёте пенсий за советский 
стаж. Якобы для того, чтобы получить доплату за 
это время, необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд. Однако данная информация не соответствует 
действительности.

Переоценка пенсион-
ных прав граждан, име-
ющих стаж до 2002 года 
(в том числе в советское 
время), массово прошла 
ещё в 2009 году. Этот про-
цесс назывался валориза-
цией*. Тогда специалисты 
ПФР провели огромную 
работу по пересчёту пен-

сий жителей области, в 
результате чего пенсио-
неры получили доплаты. 
С 2010 года пенсии стали 
назначаться уже с учётом 
валоризации. То есть весь 
советский стаж граждан 
учитывается и необхо-
димости в перерасчёте 
пенсий сейчас нет.

Зачастую такие доплаты 
обещают гражданам некие 
юридические фирмы. Они 
предлагают пожилым лю-
дям помощь в оформлении 
необходимых заявлений 
– разумеется, не бесплат-
но. В лучшем случае эти 
фирмы действительно де-
лают запрос в ПФР, но 
получают разъяснения, 
что перерасчёт был сделан 
в 2009 году и на данный 
момент никаких доплат за 
советский стаж человеку 
не положено. В итоге пен-
сионер просто отдаёт свои 

деньги за такие псевдо-
юридические услуги.

Также обращаем внима-
ние, что ПФР не осущест-
вляет доплат к юбилеям 
совместной жизни пенси-
онеров.  

*Формула перерасчёта была 

для всех едина: расчётный 

пенсионный капитал по со-

стоянию на 1 января 2002 года 

(начальный пенсионный капи-

тал) увеличился на 10%. Плюс 

ещё прибавка по 1% за каждый 

полный год советского стажа 

до 1991 года.

1 августа 2020 года для работающих пенсионеров прой-
дёт ежегодное повышение размеров пенсий. В прошлом 
году в Омской области были пересчитаны более 128 тысяч 
пенсий работающих пенсионеров.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ВНОВЬ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззаяви-
тельном порядке. Прибавка у 
каждого работающего пенси-
онера будет индивидуальной, 
зависящей от суммы страховых 
взносов, уплаченных за него ра-
ботодателем за предыдущий год.

Максимальное увеличение 
составит денежный эквива-

лент трёх пенсионных коэф-
фициентов – от 214,23 руб. 
до 261,72 руб. в зависимости 
от того, в каком году была 
установлена страховая пенсия. 
На такое увеличение могут 
рассчитывать пенсионеры, 
получавшие в 2019 году за-
работную плату в размере не 
менее 22 000 руб.

Августовская корректировка 
– единственное увеличение 
пенсий для работающих пен-
сионеров. Напомним, что с 
2016 года в России не произ-
водится индексация пенсий 
для тех получателей, кто про-
должает работать. После окон-
чательного выхода на заслу-
женный отдых пропущенные 
индексы  восстанавливаются.

Всего в Омской области 
около 600 тысяч пенсионеров, 
работать продолжают порядка 
20% из них.

Работодателям необходи-
мо проинформировать своих 
работников о праве выбора 
формы трудовой книжки до 
31 октября 2020 г. включитель-
но. Прежний срок 30 июня был 
продлён в связи с длительным 
периодом работы в удалённом 
режиме большинства россий-
ских компаний. 

Способ уведомления сотруд-
ников при этом сохраняется 
– работодателю следует уве-
домить каждого работника в 
письменной форме об измене-

ниях в трудовом законодатель-
стве по формированию сведе-
ний о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также 
о праве работника сделать 
выбор, подав письменно одно 
из заявлений о сохранении бу-
мажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в 
электронном виде. 

Напомним, с начала теку-
щего года данные о трудовой 
деятельности работников фор-
мируются в электронном виде. 
К настоящему времени уже 

УСПЕТЬ ДО НОЯБРЯ
Продлён срок уведомления работников о возможности 

перехода на электронную трудовую книжку

17 тысяч омских компаний 
направили в ПФР сведения о 
трудовой деятельности более 
273 тысяч человек. 

Заявление о выборе ведения 
трудовой книжки в электрон-
ном виде подали 12,5 тысячи 
омичей. В электронном и 
бумажном виде свою трудо-
вую решили вести 128 тысяч 
жителей нашего региона.

Сведения для электронных 
трудовых книжек направляют-
ся всеми компаниями и пред-
принимателями с наёмными 
работниками. Самозанятые 
граждане не представляют 
отчётность о своей трудовой 
деятельности. 

СПЕЦВЫПЛАТЫ 
ПРОИЗВЕДЕНЫ

Более 355 тысяч рублей выплачено Ом-

ским отделением ПФР гражданам, которые 

на период пандемии взяли на сопровожда-

емое или временное проживание, в том 

числе под временную опеку инвалидов, 

престарелых граждан, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей из 

стационарных организаций социального 

обслуживания (домов-интернатов и т.п.). 

Эту меру поддержки в сумме 12 130 рублей 

в нашем регионе за апрель и май получили 

пять граждан, взявших на временное про-

живание шестерых детей-сирот из детских 

домов и адаптивных школ-интернатов.  

За июнь получателями спецвыплат стали 

уже 18 человек, которые брали к себе 21 

ребёнка из вышеуказанных заведений.


