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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
– БУМАЖНАЯ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОННАЯ?

До 31 декабря 2020 года работ-
ники омских предприятий должны 
были подать своему работодателю 
заявление о способе ведения своей 
трудовой книжки – в электронном 
или бумажном виде.

Более  90% работающих омичей 
(501 536 человек) такие заявления 
подали, из них 9,7% выбрали веде-
ние трудовой книжки в электронном 
виде.

Сделать выбор в пользу электрон-
ной книжки не поздно и в этом году, 
даже если в прошлом вы выбрали 
бумажный вариант. 

А вот у тех, кто впервые приступит 
к трудовой деятельности в 2021 году, 
трудовая будет только электронной.

У электронной трудовой много пре-
имуществ. Назовём только главные: 
её нельзя испортить или потерять, 
информация о работе в любое время 
доступна через портал госуслуг или 
сайт ПФР, она даёт преимущества 
при дистанционном трудоустройстве.

Нововведения в 2020 году:
– начиная с 1 января 2020 года уста-

новлено право на материнский (семей-
ный) капитал при рождении первого 
ребёнка;

– с 15 апреля 2020 года выдача госу-
дарственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал производит-
ся в проактивном (беззаявительном) 
порядке на основании сведений о 
рождении детей, зарегистрированных 
органами ЗАГС;

– увеличен с полутора до трёх лет 
срок получения  ежемесячных выплат 

из средств МСК в связи с рождением 
второго ребёнка;

– в связи с пандемией COVID-19 c 
1 апреля 2020 продление ежемесячных 
выплат при согласии владельца серти-
фиката осуществлялось беззаявитель-
но. Срок беззаявительного продления 
продлён до 1 марта 2021 года.

Нововведения в 2021 году:
– размер МСК проиндексирован на 

3,7%;
– сокращены сроки рассмотрения 

заявлений о выдаче сертификата (с 
15 дней до 5 рабочих дней) и о рас-

поряжении средствами материнского 
(семейного) капитала (с 30 дней до 10 
рабочих дней).

Всего в Омской области в 2020 году 
выдано 15 288 сертификатов на мате-
ринский капитал, в том числе в связи 
с рождением первого ребёнка – 6396 
сертификатов. Почти половина из них 
– 7157 – выданы в проактивном режиме.

В 2020 году распорядились средства-
ми МСК (на улучшение жилищных ус-
ловий, на получение образования деть-
ми, на ежемесячные выплаты)  более 14 
тысяч семей на сумму 4,4 млрд рублей. 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Указ Президента РФ № 797 от 17 
декабря 2020 года  предусматривает 
установление единовременной выпла-
ты в размере 5000 рублей гражданам 
РФ, проживающим на территории 
РФ, являющимся родителями, усыно-
вителями, опекунами, попечителями 
детей в возрасте до 8 лет, имеющих 
гражданство РФ.

Право на данную выплату предо-
ставлено семьям с детьми, которые не 
достигли возраста 8 лет на дату всту-

пления в силу указа, то есть родились 
начиная с 18 декабря 2012 года и позже.

Гражданам, которые получали выпла-
ты по предыдущим указам Президента 
РФ в июне и июле 2020 года, данная 
выплата произведена в беззаявитель-
ном порядке на прежний банковский 
счёт. Таким образом, выплаты в декабре 
2020 года получили 178 418 родителей 
(опекунов) Омской области.

Граждане, которые ранее не обраща-
лись за единовременной и дополни-

тельной выплатами и имеющие право 
на них, а также граждане, у которых 
дети родились и родятся после 1.07.2020 
до 31.03.2021 гг., вправе обратиться 
в Пенсионный фонд за назначением 
данной выплаты до 1 апреля 2021 года. 
Удобнее всего это сделать дистанцион-
но, через портал госуслуг.

В январе по заявлениям выплаты 
произведены 8506 родителям (опеку-
нам).  

«ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В минувшую пятницу Омское отделение Пенсионного фонда 
России устроило большую пресс-конференцию, на которой 
управляющая отделением Ольга Ступичева подробно ответила 
на все вопросы, касающиеся того, чего следует  ждать омичам 
в 2021 году. 

ЧТО ЖДЁТ ОМИЧЕЙ В 2021  ГОДУ?

УВЕЛИЧЕНИЕ  ПЕНСИЙ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ВЫПЛАТ
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ с 1 января 

2021 года неработающим пенсионерам 
проиндексированы на 6,3%, что превы-
сило уровень инфляции 2020 года (4,9%). 
Индексация сверх уровня инфляции 
установлена федеральным законодатель-
ством по 2024 год включительно.

В Омской области средняя при-
бавка к пенсии составила 752 рубля, 
при этом у каждого пенсионера она 
индивидуальна. Чем выше приоб-
ретённые в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, количество 
пенсионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма увеличения 
после индексации.

В нашем регионе увеличение стра-
ховой пенсии произошло у 439 770 
неработающих пенсионеров.

Неработающим пенсионерам с низ-
ким доходом устанавливается феде-
ральная социальная доплата  к пенсии 
до уровня прожиточного минимума 
пенсионера  в регионе его проживания. 

В Омской области в 2021 году пен-
сионный прожиточный минимум 
повышен с 8480 до 8932 рублей. Полу-
чателями доплаты в текущем году явля-
ются 57 693 человека (уменьшение по 
сравнению с декабрём 2020 года на 802 
человека). Средний размер федераль-
ной социальной доплаты составляет 
1922 рубля (увеличение по сравнению 
с декабрём 2020 года на 189 рублей).

Проектом постановления Прави-
тельства РФ предусматривается увели-

чение с 1 февраля 2021 года ежемесяч-
ных денежных выплат федеральным 
льготникам на 4,9%.

В Омской области индексация этой 
выплаты будет произведена 150 914 
получателям, среди которых инвали-
ды, ветераны Великой Отечественной 
войны и других боевых действий, «чер-
нобыльцы» и т.п.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИ-
АЛЬНЫЕ ПЕНСИИ  будут проин-
дексированы  с 1 апреля 2021 года с 
учётом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший 
год. Процент индексации определя-
ется постановлением правительства, 
в этом году он ожидается на уровне 
2,6%. Прибавку получат более 47 ты-
сяч получателей данного вида пенсий 
независимо от факта работы.

КОРРЕКТИРОВКА СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Ежегодное повышение размеров 

страховых пенсий работающим пен-
сионерам проводится с 1 августа. Пере-
расчёт осуществляется автоматически,  
исходя из суммы страховых взносов за 
предыдущий год.

Максимальная прибавка составит 
денежный эквивалент трёх баллов – от 
214,23 рубля до 296,58 рубля в зависи-
мости от того, работает пенсионер в 
настоящее время или нет. Максималь-
ное увеличение получат пенсионеры, 
получавшие в 2020 году заработную 
плату в размере не менее  33 000 рублей.

Обращаем внимание, что с 2016 года 
работающим пенсионерам страховые 
пенсии выплачиваются в размере, 
исчисленном без учёта индексаций, 
имевших место в период осущест-
вления ими работы. В случае пре-
кращения работы осуществляется 
пересчёт с возвратом пропущенных 
индексов.

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ 
В 2021 ГОДУ?

С 1 января 2019 года законодатель-
но закреплён общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин. Из-
менение пенсионного возраста будет 
происходить постепенно в течение 
переходного периода до 2028 года. 

Во втором полугодии 2021 года на 
пенсию по старости  будут выходить 
мужчины, рождённые в первом по-
лугодии 1960 года, и женщины, рож-
дённые в первом полугодии 1965 года, 
при условии наличия у них страхового 
стажа 12 лет и суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 21,00.

Для граждан, которые в 2021 году 
достигнут возраста 60 лет – мужчины 
(1961 г.р.) и 55 лет – женщины (1966 
г.р.), пенсионный возраст повышается 
на три года, соответственно, право на 
страховую пенсию по старости у них 
возникнет в 2024 году. 

Появился новый вид пенсионного 
обеспечения – за длительный стаж 
работы. Выйти на пенсию раньше на 
2 года от общеустановленного возрас-
та, но не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, в 2021 году смогут 
женщины со страховым стажем не 
менее 37 лет  и мужчины со стажем не 
менее 42 лет. Таким образом, для этой 
категории граждан не произойдёт фак-
тического увеличения возраста. Необ-
ходимо отметить, что в страховой стаж 
в данном случае включаются только 
периоды работы и больничные.

Ещё одна категория граждан, кото-
рые смогут оформить пенсию в 2021 
году, – это матери, родившие и воспи-
тавшие до 8-летнего возраста четырёх 
детей. Таким женщинам страховая 
пенсия по старости назначается по 
достижении возраста 56 лет при на-
личии страхового стажа не менее 15 
лет и индивидуального пенсионного 
коэффициента 21,00.


