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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

СОБЛЮДАЕМ ДИСТАНЦИЮ
Более 80 услуг Пенсионного фонда доступны в элек-

тронном виде 
Самые востребованные из них – заявления на назначение и 

доставку пенсии, получение сертификата на материнский ка-
питал, распоряжение его средствами, получение информации 
о состоянии вашего лицевого счёта и другие. 

Чтобы их получить, нужно воспользоваться личным каби-
нетом на сайте ПФР (необходима подтверждённая запись на 
портале госуслуг). Дистанционная подача заявлений и полу-
чение информации Пенсионного фонда не требует личного 
обращения в клиентскую службу, не отнимает много времени и 
доступно в любом месте, где есть интернет. Это удобно, быстро 
и современно!

С 1 ОКТЯБРЯ – ТОЛЬКО 
КАРТА «МИР»!

До 1 октября 2020 года граждане, получающие пенсии 
и иные социальные выплаты на банковские карты, долж-
ны перейти на использование национальных платёжных 
инструментов – карт «Мир».

Другими словами, начиная с этой даты перечисление пен-
сионных выплат на карты иностранных платёжных систем 
(Visa, MasterCard) будет приостановлено.

В связи с этим граждане должны обратиться в свои банки и 
оформить карту «Мир».

Для получателей пенсии на дом через подразделения По-
чты России или на сберкнижки порядок выплаты пенсии не 
меняется.

ЗА ДВА ГОДА ДО…
ПФР помогает гражданам собрать документы, необходи-

мые для назначения пенсии
При обращении в ПФР буду-

щим пенсионерам надо пред-
ставить все имеющиеся у них 
документы, подтверждающие 
их пенсионные права (доку-
менты о периодах работы, 
учёбы, сведения о зарплате и 
т.д.). Если каких-то докумен-
тов не хватает, то специалисты 
ПФР самостоятельно сделают 
запросы в архивы, в госорга-
ны иностранных государств 
или в организацию, где ранее 
трудился человек, а также при 
необходимости проведут дру-
гие процедуры по уточнению 
сведений на его индивиду-

альном лицевом счёте. После 
этого проводится предвари-
тельная оценка всех докумен-
тов. Так как на это требуется 
время, то обратиться в ПФР 
лучше заранее – за два года до 
предполагаемого выхода на 
заслуженный отдых.

Такая работа позволяет мак-
симально учитывать пенсион-
ные права граждан и оператив-
но назначать пенсии.

С начала 2020 года страховые 
пенсии назначены более чем 
15 тысячам жителей Омской 
области. Порядка 98 % из них 
заранее обращались в ПФР.

Согласно федеральному за-
конодательству участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие 
категории граждан имеют пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты и набора 
социальных услуг, который 
включает следующие услуги:

обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);

предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (лечение);

бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 

натуральном виде, так и в де-
нежном эквиваленте.

С 1 февраля 2020 года де-
нежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 
1155,06 руб., в том числе ле-
карственная часть – 889,66 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 137,63 руб., проезд 
– 127,77 руб.

Заменить на денежный экви-
валент можно как весь набор 
услуг, так и отдельные его части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок по-
лучения соцуслуг, либо тем, 
кому это право установлено 
впервые, – говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева. – Заявление, 
поданное до 1 октября текуще-
го года, начнёт действовать с 
1 января будущего года. Тем, 
кого устраивает текущий вы-
бор, никуда обращаться не 
нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состояни-
ем здоровья рекомендуется 
тщательно взвешивать реше-
ние об отказе от получения 
лекарственной составляю-
щей набора социальных услуг. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
приобретаются за свой счёт. 

Подать заявление на выбор 
формы получения набора со-
циальных услуг можно, обра-
тившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также можно подать 
заявление в электронном виде 
– через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР либо 
единый портал госуслуг. 

Сегодня в Омской области 
проживает 155 тысяч федераль-
ных льготников, из них 30 % 
получает лекарственное обе-
спечение в натуральной форме.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Федеральные льготники должны определиться до 1 октября

В общей сложности вы-
платы по указам прези-
дента в Омской области 
уже получили 96 % семей 
с детьми на общую сумму 
7,8 млрд рублей

ЦИФРА

– В августе Пенсионный 
фонд продолжает принимать 
заявления от родителей и 
опекунов, которые пока ещё 
не обратились за выплатами 
на детей в возрасте до 16 лет. 

Родители детей до 3 лет 
сейчас получают выплаты 
единоразово – в общей сумме 
15 тысяч рублей за апрель, май 
и июнь 2020 года. Родителям 
детей от 3 до 16 лет полагается 
единовременная выплата в 
сумме 10 тысяч рублей. Ав-
томатически к этим суммам 
сразу же добавляется допол-
нительная выплата в размере 
10 тысяч рублей по июньско-
му указу президента. Таким 
образом, семьям с детьми до 
трёх лет полагается 25 тысяч 
рублей на каждого ребёнка, 
с детьми от 3 до 16 лет – 20 
тысяч на каждого ребёнка, и 
эти выплаты мы производим 
ежедневно по мере поступле-
ния новых заявлений.

Напомним, что последний 
день подачи заявлений – 30 

КТО ПОЛУЧИТ 
«ПУТИНСКИЕ» 

ВЫПЛАТЫ В АВГУСТЕ?
С таким вопросом на «горячую линию» Омского отделения 

ПФР ежедневно обращаются десятки омичей. Отвечает 
начальник управления организации назначения и выплаты 
пенсий Наталия Герасименко.

сентября текущего года, вре-
мени осталось не так уж много.

Заявления подаются через 
портал госуслуг (исключение 
– опекуны детей, которым для 
подачи заявлений необходимо 
лично обратиться в Пенсион-
ный фонд). При этом важно 
правильно заполнить заяв-
ление, указав верные ФИО и 
другие данные детей, банков-
ские реквизиты (а не номер 
карты) заявителя (а не супруга 
или соседки). В противном 
случае средства вернутся в 
Пенсионный фонд и могут 
дойти до заявителя только 
после исправления ошибок в 
ходе работы со специалистами 
Пенсионного фонда.

Такую же индивидуальную 
работу мы проводим и по 
заявлениям родителей детей, 
которые имеют иностранные 
свидетельства о рождении, 
поскольку эти документы от-
сутствуют в российской базе 
ЗАГС. 

В любом случае без выплаты 
не останется никто из имею-
щих право на неё.

– Моей дочери в июле 2020 
года исполнилось три года. 
Подскажите, имеем ли мы пра-
во на выплату 10 тысяч рублей?

– Этот вопрос также нередко 
задают нам сегодня. Согласно 
разъяснениям Минтруда, дей-

ствительно, дети, которым в 
июле, августе и сентябре 2020 
года исполняется три года и 
они переходят в возрастную 
категорию детей от 3 до 16 лет, 
получают право на единовре-
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей.

Важно, что подать заявление 
на эту выплату можно не ранее 
месяца, в котором ребёнку 
исполняется три года. То есть 
сегодня мы принимаем заяв-
ления от родителей детей, ко-
торым исполнилось три года в 
июле и в августе, а в сентябре 
будем принимать от тех, кому 
три исполнилось в июле, авгу-
сте и сентябре.

Если ребёнку исполняется 
три года в сентябре, а родите-
ли подали заявление сегодня 
и получили отказ, им просто 
нужно подождать и подать 
новое заявление в сентябре.

Информация о всех выпла-
тах размещается на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru. Рекомен-
дуем доверять только ей, а не 
сомнительным источникам.


