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С 2018 года владельцы 
сертификата на материн-
ский капитал, у которых 
второй ребёнок рождён или 
усыновлён начиная с 1 янва-
ря 2018 года, имеют право 
на ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала.

С начала 2020 года зако-
нодательно внесены изме-
нения, касающиеся данной 
выплаты, позволяющие 
получить право на неё боль-
шему количеству семей. 

Так, право на ежемесяч-
ные выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
второго ребёнка теперь воз-
никает,  если размер сред-
недушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную 
в регионе за второй квартал 
года, предшествующего 
году обращения. Ранее ве-
личина была 1,5-кратной. 
Увеличен и период выплаты 
– с 1,5 до 3 лет.

В Омской области вели-
чина прожиточного мини-
мума для трудоспособного 
населения составляет 10 864 
рубля, и при доходе в семье 
менее 21 728 рублей на че-
ловека возникает право на 
ежемесячную выплату. Её 
размер – 10 437 рублей.

Выплата назначается по 
заявлению на срок до дости-
жения ребёнком возраста 
одного года.

В качестве антикризис-
ных мер, принятых в связи 
с пандемией коронавиру-
са, в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года вклю-
чительно ежемесячная вы-
плата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ре-
бёнка гражданам с детьми, 
достигшими в указанный 
период возраста одного года 
или двух лет, назначалась 
без подачи заявлений.

27 октября 2020 года при-
нят федеральный закон о 
продлении срока безза-
явительного назначения 
ежемесячных выплат – по 
1 марта 2021 года включи-
тельно.

С начала 2020 года тер-
риториальными органами 
ПФР назначены ежеме-
сячные выплаты в связи с 
рождением второго ребёнка 
2352 семьям, в том числе 843 
семьям выплаты продлены 
беззаявительно. Количество 
получателей увеличилось 
в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года.
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Отвечает заместитель 
управляющего Омским отде-
лением ПФР Н.В. Смигасевич:

– Предпенсионерами явля-
ются лица, которым до выхода 
на заслуженный отдых оста-
лось несколько лет и которым 
в связи с этим действитель-
но положены определённые 
льготы. 

Так, для реализации права 
на федеральную налоговую 
льготу (освобождение от иму-
щественного и земельного 
налогов) к предпенсионерам 
относятся женщины, достиг-
шие возраста 55 лет, мужчи-
ны, достигшие возраста 60 
лет, если они не относятся к 

категории лиц, претендую-
щих на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, 
или не являются государствен-
ными служащими.

Для получения других фе-
деральных льгот  к предпен-
сионерам относятся лица, 
которые не более чем через 
пять лет достигнут пенсион-
ного возраста, дающего право 
на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе досрочную. 
Например, в 2020 году это 
женщины, достигшие возраста 
52 года, мужчины – 57 лет. Они 
имеют право на бесплатное 
профессиональное переобу-
чение через службу занятости, 

повышенное пособие по без-
работице, два оплачиваемых 
дня в году для прохождения 
диспансеризации. Им гаран-
тируется трудоустройство (ра-
ботодатель несёт ответствен-
ность за увольнение или отказ 
в приёме на работу по причине 
возраста). При отсутствии 
возможности трудоустройства 

возможен досрочный выход на 
пенсию.

Проверить право на фе-
деральные предпенсионные 
льготы и получить справку о 
статусе можно в личном ка-
бинете на сайте ПФР. Сегодня 
в Омской области порядка 
45 тысяч работников имеют 
статус предпенсионера.
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При этом, если в течение 
текущего года вы уже подава-
ли подобное заявление и не 
отказались от данного выбора,  
ПФР откажет в удовлетворе-

нии второго и последующего 
заявлений.

Напомним, переходить из 
фонда в фонд без потери ин-
вестиционного дохода можно 

один раз в пять лет. Делается  
это для того, чтобы фонд успел 
поработать со средствами кли-
ента и увеличить их. Если же 
менять страховщика чаще, 
то доход от инвестирования 
пенсии может быть удержан. 
В таком случае гражданин 
будет проинформирован о воз-
можной потере заранее.

В 2020 году переводить сред-
ства пенсионных накоплений 
без потерь выгодно только 
тем гражданам, которые по-
следний раз писали заявление 
о выборе страховщика в 2015 
году, и данное заявление в 
2016 году было рассмотрено 
положительно Пенсионным 
фондом.

 Для перевода пенсионных 
накоплений из ПФР в НПФ 
либо из одного НПФ в дру-
гой необходимо заключить с 
выбранным фондом договор 
об обязательном пенсионном 
страховании, а затем подать 
заявление о смене страхов-

щика в ПФР лично (или через 
представителя с нотариальной 
доверенностью) либо через 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Информацию о поданных 
заявлениях (уведомлениях), 
дате и способе их подачи, 
вынесенном ПФР решении 
можно будет увидеть на пор-
тале госуслуг. Запросить эти 
сведения можно и лично в 
клиентской службе ПФР.

Сегодня на рынке работают 
29 негосударственных пенси-
онных фондов, вошедших в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц. Выяс-
нить, стоит ли вам переводить 
накопления, можно, запросив 
извещение о состоянии ли-
цевого счета на портале госу-
дарственных услуг и в личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР, а также в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
(приём ведётся по предвари-
тельной записи).
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днотипные, как под ко-
пирку, обращения омских пен-
сионеров третий год подряд 
поступают в Омское отделение 
Пенсионного фонда РФ через 
сайт ПФР и даже администра-
цию президента. В заявлениях 
– просьба увеличить размер 
пенсии, но при этом личные 
документы, которые могли 
бы стать основанием для пе-
рерасчёта, в обращении отсут-
ствуют. Письма содержат лишь 
множество ссылок на общие 
нормы пенсионного законо-
дательства, не относящиеся к 
конкретному человеку.

– Перерасчёт пенсии носит 
заявительный характер и зави-
сит от многих личных обсто-
ятельств, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением Пенсионного 
фонда РФ Наталия Смига-
севич. – Например, нашёл 
подтверждение страховой 

стаж, не вошедший в расчёт 
пенсии, или подтверждены 
нестраховые периоды – служ-
ба в армии или уход за детьми, 
появилось право на получение 

повышенной фиксированной 
выплаты… 

Каждое основание обяза-
тельно должно быть подтверж-
дено документом. Электрон-
ные же обращения граждан 
на 15 листах содержат лишь 
копии паспорта и трудовой 
книжки, которые уже есть в 
распоряжении органов ПФР, 
и выдержки из закона, взятые 
из интернета или любого спра-
вочника.

– К некоторым обращениям 
приложены и копии договоров 

об оказании платных юри-
дических услуг на 15–20 
тысяч рублей, – продолжает 
Наталия Васильевна. – Рекор-
дом стал чек на 41 200 рублей!  

К сожалению, произвести 
перерасчёт на основании этих 
бумаг невозможно. А значит, 
средства потрачены зря.

Пенсионер пояснил, что 
обратился за бесплатной кон-
сультацией, но после озвучен-
ной за составление заявления 
суммы от услуг фирмы отка-
зался, мотивировав это отсут-
ствием средств. В мгновение 
ока через онлайн-банк ему был 
оформлен кредит, который по-
жилой человек будет погашать 
из своей пенсии полгода.

Увеличение дохода, обещан-
ное пенсионерам, происходит 
лишь у «бесплатных» лже-
юристов, агрессивная реклама 
которых сегодня заполонила 
многие СМИ.

Вернуть же потраченные на-
прасно средства невозможно 
– фирмы предусмотрительно 
подсовывают старикам на 
подпись бумажку «претензий 
не имею»… 

 то же время органы Пен-
сионного фонда работают 
совершенно бесплатно, а пен-
сии назначаются только на 
основании личных докумен-
тов, подтверждающих стаж 
и льготы гражданина. Если у 
вас появились какие-то новые 
документы, обращайтесь с 
ними в орган, назначающий 
пенсию, минуя посредников 
из сомнительных фирм.


