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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 129

ЧЕРЕЗ БАНК  ДОСРОЧНО
В Омской области проживает более 590 тысяч пенсио-

неров, 60% из них получают пенсии и иные социальные 
выплаты через кредитные организации (банки). 

Пенсионный фонд перечис-
ляет банкам денежные сред-
ства на эти цели по графику 
– 9-го, 16-го и 21-го числа 
каждого месяца. Обычно, если 
дата выплаты выпадала на 
выходной день, перечисление 

средств происходило в первый 
после этого выходного рабочий 
день, что не всегда было удобно 
получателям. С 2018 года по 
многочисленным просьбам 
омичей зачисление средств 
пенсий и других выплат будет 

происходить накануне – в пре-
дыдущий рабочий день.

К примеру, в январе нынеш-
него года 21-е число выпало 
на воскресенье, поэтому тем, 
кто обычно получает пенсию 
в эту дату, её перечислили уже 
в пятницу 19 января.

Доставка же через «Почту 
России» осуществляется по 
установленному этой органи-
зацией графику.

550 тысяч омичей обратились в Пенсионный фонд РФ в прошлом  году

«Я недавно устроилась на 
работу, заключили тру-
довой договор. Пообещали 

платить «белую» зарплату, но 
сейчас трудно быть в этом 
уверенной… Подскажите, как 
я могу узнать, платит ли за 
меня работодатель взносы в 
Пенсионный фонд?

А.К. Кудряшова».
– Важность получения «бе-

лой» зарплаты трудно пере-
оценить: это гарантия не только 
получения пенсии в будущем, 
но и больничных, отпускных, 
декретных выплат сегодня.

Работодатель обязан не толь-
ко уплачивать в ПФР взносы 
на пенсионное, медицинское 
и социальное обеспечение, 
но и передавать информацию 
об этом, которая отражается 
на лицевых счетах его работ-
ников. Получить выписку со 
своего лицевого счёта сегодня 
очень просто! Всю необхо-
димую информацию о своём 
лицевом счёте можно узнать 
простым и современным спо-
собом, не обращаясь в Пен-
сионный фонд, – в личном 
кабинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. 

В выписке будет содержаться 
информация обо всех рабо-

тодателях, уплачивающих за 
вас страховые взносы с указа-
нием сумм, количество нако-
пленных на данный момент 
пенсионных баллов. Если в 
документе будет содержаться 
информация не о всех ваших 
работодателях, нужно обра-
титься в управление ПФР по 
месту жительства с трудовой 
книжкой.

«Моему папе скоро испол-
нится 80 лет, но он до сих 
пор работает. Будет ли ему 

увеличена пенсия по достиже-
нии этого возраста?

И.Н. Абросимова».
– По достижении возраста 

80 лет производится повыше-
ние фиксированной выплаты, 
установленной к страховой 
пенсии по старости, в два раза. 
Данное повышение не зависит 
от факта работы, прибавка к 
пенсии составит 4982,90 рубля. 

Согласно изменениям пен-
сионного законодательства, 
работающим пенсионерам 
приостановлена только индек-
сация размера пенсии. 

Однако если пенсионер 
является инвалидом первой 
группы либо ему установлена 
третья степень ограничения к 

О ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

На «горячую линию» Омского отделения ПФР ежеднев-
но обращаются несколько десятков человек. Публикуем 
наиболее  распространённые вопросы омичей, на которые  
отвечает управляющий Омским отделением Пенсионного 
фонда РФ Сергей Тодоров.

трудовой деятельности, то он 
уже получает фиксированную 
выплату в повышенном разме-
ре, и при наступлении 80 лет её 
размер не изменится. 

«На сегодняшний день пен-
сионные накопления «за-
морожены». Что будет с 

теми накоплениями, которые 
формировались ранее?

К.И. Дергачёв».
– Волноваться не нужно, 

речь не идёт о «заморозке» 
всех пенсионных накоплений, 
это касается страховых взно-
сов работодателей за граждан 
1967 года рождения и моложе, 
сделавших выбор в пользу 
формирования накопитель-
ной пенсии. 

В соответствии с решением 
правительства в 2018 году все 
страховые взносы работодате-
ля в размере 22%, так же, как 
и в период с 2014 по 2017 гг., 
будут направлены на форми-
рование страховой пенсии, 
зафиксированы на инди-
видуальных лицевых счетах 
граждан, проиндексированы 
и учтены при формировании 
пенсионных прав граждан.

Страховые взносы, фор-
мировавшиеся до 2014 года, 
отражены на индивидуальных 
лицевых счетах, право на их 
выплату возникнет по дости-
жении пенсионного возраста 
и установлении пенсии по 
старости. 

?

?

?

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ВЫПЛАТА 

ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Прежде всего семьи с 
низкими доходами (менее 
1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения на одного человека 
в семье – в Омской области 
это 14 524,5 руб.), в которых 
в 2018 году родится или будет 
усыновлён второй ребёнок, 
получили право на ежемесяч-
ную выплату из материнского 
капитала. Как рассчитать, 
подходит ли ваша семья под 
получение этой выплаты, 
можно узнать на сайте pfrf.
ru (раздел «Жизненные си-
туации»).

Выплата предоставляется 
до достижения ребёнком 1,5 
лет. Для удобства семей по-
дать заявление о назначении 
выплаты можно в течение 
6 месяцев с рождения ребёнка 
– средства будут выплачены 
за всё прошедшее с этого 
момента время. При подаче 
заявления спустя 6 месяцев 
выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из мате-
ринского капитала зависит от 
региона проживания семьи и 
равен установленному в нём 
прожиточному минимуму 
ребёнка за 2-й квартал пре-
дыдущего года. В Омской 
области в 2018 году сумма 
ежемесячной поддержки со-
ставляет 9323 руб. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА РЕБЁНКОМ

Начиная с 2018 года семьи 
получают финансовую под-
держку на дошкольное обра-
зование практически сразу 
после рождения ребёнка, 
поскольку теперь материн-
ский капитал можно исполь-
зовать уже через два месяца с 

момента приобретения права 
на него. Распорядиться сред-
ствами в такой срок можно на 
оплату детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребёнком. И в 
том и в другом случае необ-
ходимым условием является 
наличие у организации ли-
цензии на предоставление 
соответствующих услуг.

ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА 

Российские семьи, в ко-
торых в 2018–2021 гг. по-
явится второй или третий 
ребёнок, смогут воспользо-
ваться льготными условиями 
кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Льготную ипотеку также 
можно гасить средствами 
материнского капитала. До-
жидаться трёхлетия ребёнка, 
давшего право на сертификат, 
при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льгот-
ные условия кредитования 
напрямую не связаны с про-
граммой материнского ка-
питала, это тем не менее 
важный шаг государства по 
поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выделя-
ются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 
6% годовых. Использовать 
их можно на приобретение 
квартиры или дома, в том 
числе с земельным участком, 
а также строящегося жилья 
по договору участия в до-
левом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы 
на покупку жилья также мо-
гут погашаться средствами 
льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, 
что возможность вступления 
в программу материнского 
капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. Размер мате-
ринского капитала в 2018 году 
составляет 453 тыс. рублей.

МАТЕРИНСКИЙ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ:КАПИТАЛ:

НАЛИЧНЫЕ, НАЛИЧНЫЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Несмотря на то, что программе материнского (семейно-

го) капитала больше 10 лет, она продолжает развиваться 
с учётом насущных потребностей семей. В 2018 году 
реализованы новые направления использования этих 
средств, о необходимости которых говорилось давно: те-
перь капитал можно использовать наличными, тратить на 
образование детей, не дожидаясь трёхлетнего возраста, 
получать льготный кредит на ипотеку.


