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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

Медицинские работники, 
занятые оказанием медицин-
ской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией 
СОVID-19 и подозрением на 
СОVID-19, имевшей место 
с 1 января по 30 сентября 
2020 года, получили право на 
особый порядок исчисления 
периодов работы. Все нюансы 
определены в Постановле-
нии Правительства РФ от 
06.08.2020 № 1191.

Так, один день работы, да-
ющей право на досрочное 
пенсионное обеспечение по 
указанным основаниям, за-
считывается как два дня стажа 
на соответствующих видах 
работ в отношении медицин-

ских работников, занятых 
оказанием медицинской по-
мощи пациентам с СОVID-19 в 
стационарных и амбулаторных 
условиях, а также в условиях 
скорой, в том числе специали-
зированной, помощи пациен-
там с симптомами ОРВИ.

При исчислении периодов 
соответствующей работы с 
применением порядка, пред-
усмотренного данным Поста-
новлением, не применяется 
другой льготный порядок ис-
числения периодов работы 
(например, 1 год работы в 
сельской местности как 1 год 
3 месяца).

Нормами пенсионного зако-
нодательства предусмотрено, 

ДЕНЬ ЗА ДВА
Досрочная пенсия для медицинских работников, 

борющихся с коронавирусной инфекцией

УЧЕБА И ПЕНСИЯ – КОМУ 
ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ?

(информация для студентов-сирот и родителей-пен-
сионеров)

✔ ЕСЛИ У ПЕНСИО-
НЕРА НА ИЖДИВЕНИИ 
ДЕТИ – ЕМУ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА

Родители-пенсионеры при 
наличии у них на иждивении 
несовершеннолетних детей 
или обучающихся очно де-
тей-студентов имеют право 
на получение в повышенном 
размере фиксированной вы-
платы к страховой пенсии.  

Напомним, что фиксиро-
ванная выплата устанавли-
вается к страховой пенсии 
по старости и по инвалид-
ности. На сегодняшний день 
общеустановленный размер 
фиксированной выплаты 
составляет 5 686 рублей 25 
копеек. 

Если у пенсионера на 
иждивении находятся дети, 
не достигшие возраста 18 
лет; дети от 18 до 23 лет, об-
учающиеся по очной форме 
в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов; 
дети-инвалиды, то ему может 
быть установлена повышен-
ная фиксированная выплата 
к пенсии. 

Размер повышения фикси-
рованной выплаты зависит 
от количества находящихся 
на иждивении пенсионера 
детей. Так, например, при 
наличии одного иждивенца 
размер данной выплаты в те-
кущем году составит 7 581, 67 
руб. Для повышения пенсии 
за счет фиксированной вы-
платы учитывается не более 
трёх нетрудоспособных чле-
нов семьи, при этом за одного 
и того же ребёнка пенсия 
может быть повышена обоим 
родителям-пенсионерам.

Важно! В случае прекра-
щения студентом  учебы, 

досрочного отчисления сту-
дента или его перевода на 
иную форму обучения, всту-
пления иждивенца в брак  или 
его трудоустройства следует 
безотлагательно сообщить 
об этом в территориальный 
орган ПФР по месту жи-
тельства, чтобы не допустить 
возникновения переплат.

✔ СТУДЕНТАМ-СИРО-
ТАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕН-
СИОННЫЙ ФОНД БОЛЬ-
ШЕ НЕ НАДО

Речь идет о получателях 
пенсии по случаю потери 
кормильца, которым испол-
няется 18 лет и они при этом 
продолжают учебу в образо-
вательных организациях на 
очных отделениях. Продле-
ние выплаты данного вида 
пенсии будет осуществляться 
без обращения получателей в 
клиентские службы ПФР или 
МФЦ на основании сведений 
об учебе, полученных из об-
разовательных организаций.

В целях своевременного 
продления выплаты специа-
листы территориальных ор-
ганов ПФР заблаговременно 
уточнят необходимые данные 
(факт обучения, наименова-
ние образовательной орга-
низации, период обучения и 
т.д.) у граждан посредством 
телефонной связи либо элек-
тронной почты.

Аналогичным порядком бу-
дет продлена выплата тем ли-
цам, которым 18 лет исполни-
лось в период с 1 марта по 31 
августа 2020 года, и выплата 
продлялась в период действу-
ющей эпидемиологической 
ситуации автоматически по 
31 августа (без документов, 
подтверждающих обучение).

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ
Тем, кто еще этого не сделал, – подать заявле-

ния на получение выплат по указам Президента: 
на детей до 3 лет – по 5 тысяч за апрель, май, 
июнь, на детей от 3 до 16 лет – на единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей. 

Важно! У родителей детей, которым в июле, 
августе и сентябре исполнилось 3 года, поя-
вилось право на дополнительную выплату 10 
тысяч рублей в связи с тем, что дети перешли в 
другую возрастную категорию. Также требуется 
подача заявления через портал госуслуг.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
Тем, кто хочет изменить форму получения 

набора социальных услуг (НСУ) на 2021 год, в 
срок до 1 октября необходимо подать соответ-
ствующее заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, что в НСУ входит бесплатное 
лекарственное обеспечение по рецептам вра-
ча. Бесплатное санаторно-курортное лечение 
и проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Набор социальных услуг можно получать как 
в натуральном виде, так и в денежном эквива-
ленте. Инвалидам с нестабильным состоянием 
здоровья стоит тщательно все взвесить и посо-
ветоваться с лечащим врачом перед тем, как 
выбрать денежный эквивалент, ведь стоимость 
лекарств в этом случае будет не ограничена, а 
денежная компенсация  составляет всего 889,66 
руб. в месяц.

В течение текущего года изменить выбор 
нельзя.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИИ 
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

С 1 октября 2020 года пенсии и другие со-
циальные выплаты не будут перечисляться на 
карты иностранных платежных систем (Visa, 
MasterCard). Всем держателям данного вида 
карт необходимо заменить их на национальный 
платежный инструмент – карту «Мир».

Для получателей пенсии на дом через под-
разделения Почты России или на сберкнижки 
порядок выплаты пенсии не меняется.

ЧТО НАДО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ?
30 сентября – рубежная дата для ряда клиентов Пенсионного фонда. 

Итак, что нужно успеть сделать…

1 октября в мире отмечается День пожи-
лых людей.  Каков портрет омского пенси-
онера? Вот несколько цифр.
 В Омской области проживает 599 107 полу-

чателей пенсий. Основную часть (85%) состав-
ляют пенсионеры по старости (506 442 чел.).  
Вторую пенсию – гражданскую – получают и 
8 478 «военных пенсионеров», заработавших ее 
после окончания военной карьеры.
 Продолжают трудовую деятельность 112 

287  пенсионеров. Таким образом, работает 
каждый пятый получатель пенсии.
 В городе Омске проживает 344 601 пенси-

онер (58%), в районах области – 254 506 (42%). 
 Средний размер страховой пенсии по ста-

рости у омичей составляет 14 835 руб. 
 Самые заслуженные категории получате-

лей пенсий, о которых нельзя не вспомнить в 
год 75-летия Победы, – это люди, прошедшие 
войну. Среди них:

– участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны – 466 человек,

– жителей блокадного Ленинграда – 161 
человек,

– несовершеннолетних узников фашизма – 
168 человек.

У нас есть такие редкие категории пенсио-
неров, как летчики-испытатели (14 человек) и 
космонавт – 1 человек.
 В Омской области проживает 58 человек, 

перешагнувших 100-летний рубеж, из них 48 
женщин и 10 мужчин. Самой пожилой пен-
сионерке исполняется в 2020 году 106 лет, 
она живет в Большеуковском районе Омской 
области. Самому возрастному омичу – 105 лет, 
он проживает в Центральном округе г. Омска.
 За 1-е полугодие 2020 года Омское отде-

ление ПФР выплатило получателям пенсий 
региона 61 млрд рублей.

СТАРЕЙШЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ  ОМСКА – 106 ЛЕТ

что при подсчете страхового 
стажа периоды работы ме-
дицинских работников под-
тверждаются на основании 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та (далее – сведения ИЛС).

Сведения ИЛС в террито-
риальные органы Пенсион-
ного фонда предоставляют 
работодатели. Для указанной 
категории лиц, имеющих пра-
во на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, 

будут введены дополнитель-
ные показатели. Сведения 
ИЛС за 2020 год работодате-
лями будут представлены не 
позднее 1 марта 2021г., и при 
сдаче указанной отчетности 
работодатели обязаны указать 
дополнительный показатель. 
Для лиц, имеющих право на 
досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости в 2020 
году, периоды работы могут 
подтверждаться документами 
работодателя (до внесения 
соответствующих изменений 
в документы ИЛС).

Для медицинских работни-
ков, которые уже получают 
пенсию, данное постановле-
ние ничего не меняет, так как 
право на пенсию у них уже 
определено, а на размер пен-
сии с 2002 года влияют только 
уплаченные страховые взносы.


