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КАК ЭТО БЫЛОАЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 131

В России эти люди носят 
статус федеральных льготни-
ков. По состоянию на 1 апреля 
2018 года в Омской области 
состоят на учёте 205 человек – 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками.

Эта категория граждан име-
ет право на получение еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ) и государственной со-
циальной помощи в виде на-
бора социальных услуг (НСУ), 
который включает:

✔ обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами;

✔ санаторно-курортное 
лечение;

✔ бесплатный проезд на 
пригородном и междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно (проезд).

Федеральные льготники 
могут выбирать, получать 
социальные услуги в натураль-

ной форме или в денежном 
эквиваленте. 

Размер ЕДВ зависит от ка-
тегории льготника и выбора 
формы получения НСУ.

После проведённой 1 фев-
раля 2018 года индексации 
размер ЕДВ несовершенно-
летних узников, не имеющих 
инвалидности, сейчас состав-
ляет 3885,33 руб. в месяц. Для 
несовершеннолетних узни-
ков, признанных инвалидами, 
– 5180, 46 руб. в месяц.

Стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 1075,19 
руб. (лекарства – 828,14 руб., 
санаторно-курортное лечение 
– 128,11 руб., проезд – 118,94 
руб.).

Кроме этого, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
фашизма, в соответствии 
с  Указом Президента РФ, 
производится выплата до-
полнительного ежемесячного 
материального обеспече-
ния  в размере 1000 рублей в 
месяц.

ПОМОЩЬ ДЛЯ 
БЫВШИХ ПЛЕННИКОВ
11 апреля во всем мире отмечался Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей. 

На вопросы читателей отве-
чает заместитель управляю-
щего Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич:

– С 1 января 2018 года семьи, 
в которых в этом году родится 
второй ребёнок, получили пра-
во на ежемесячные выплаты 
из средств материнского ка-
питала. Правда, не все, а лишь 
те, чей ежемесячный доход на 
каждого члена семьи, включая 
новорождённого, не превыша-

ет 14 525 рублей (1,5-кратный 
размер прожиточного мини-
мума трудоспособного граж-
данина в регионе его прожи-
вания). 

Доход рассчитывается по 
итогам прошлого года, и в него 
включаются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, 
стипендии, алименты и т.п. По-
нять, подходит ли ваша семья 
под эти критерии, можно на 
сайте Пенсионного фонда – в 

ВЫПЛАТЫ  НАЛИЧНЫМИ  ЗА  ВТОРОГО  РЕБЁНКА
«Как получить ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала?
О. Алгазина».

разделе «Получателям МСК» 
размещён калькулятор.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или МФЦ 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребёнка, 
выплата будет установлена с 
даты его рождения.

Эти средства семья может 
тратить по своему усмотрению, 
отчитываться за них в Пенси-
онный фонд не нужно.

«Невестка идёт на пенсию. 
Почему-то при расчёте 
суммы учли только первые 

годы её рабочего стажа, когда 
она работала учительницей 
младших классов и получала 
минимальную зарплату. Сейчас 
з/п гораздо больше, но её не 
засчитали. Почему так произо-
шло? Можно ли что-то сделать 
в такой ситуации?

Лидия Павловна Белько»
– Порядок и условия уста-

новления пенсионного обе-
спечения граждан определены 
Федеральным законом РФ от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

Размер пенсии каждого пен-
сионера зависит от продол-
жительности его трудового 
стажа, величины среднеме-
сячного заработка, учтённых 
до 01.01.2002, и суммы стра-

ховых взносов, имеющейся 
на лицевом счёте к моменту 
назначения пенсии начиная с 
01.01.2002.

В соответствии с законода-
тельством для определения 
размера пенсии может быть 
учтён заработок либо за 2000–
2001 годы, либо за любые 60 
месяцев работы подряд до 
01.01.2002 года.

Начиная с 01.01.2002 в раз-
мер пенсии учитывается сумма 
страховых взносов, начислен-
ных работодателем на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в ПФР в определённом 
проценте от заработной платы 
работника.

Таким образом, заработок 
учитывается как до 01.01.2002, 
так и после, только в виде раз-
ных расчётных показателей.

Подробные разъяснения 

ПОЧЕМУ ПЕНСИЮ НАЗНАЧАЮТ ТАК ДОЛГО?
Отвечает управляющий Омским отделением ПФР Сергей 

Тодоров:
по вопросам пенсионного 
обеспечения, в т.ч. по расчёту, 
выплате пенсии, можно полу-
чить в территориальном орга-
не ПФР по месту нахождения 
выплатного дела.

«Обратились с соседкой в 
Пенсионный фонд пару ме-
сяцев назад, и до сих пор 

пенсию  не назначили!
А. Кудринская».

– Дело в том, что в последнее 
время участились случаи под-
делки документов, которые 
граждане предоставляют для 
назначения пенсии, и Пенси-
онным фондом было принято 
решение о проверке всех спра-
вок о стаже и заработке. Наши 
специалисты делают запросы в 
организации для подтвержде-
ния документов, предостав-
ленных гражданами. Не все 
организации предоставляют 
ответы быстро, или вообще их 
не предоставляют, не все сдают 

документы в архив после лик-
видации… Всё это затягивает 
процесс назначения пенсии.

Достаточно много у нас и 
приезжих из Казахстана, где, 
как известно, пенсионный 
возраст женщин и мужчин 
выше, чем в России. Люди 
при наступлении 55 и 60 лет 
нередко принимают решение о 
переезде в Россию, чтобы стать 
пенсионерами по российско-
му законодательству. Их до-
кументы мы также проверяем 
у казахских работодателей, 
причем не напрямую, а через 
республиканский Комитет 
труда,  ответы на наши запро-
сы могут идти по нескольку 
месяцев.

Надо отметить, что незави-
симо от скорости получения 
информации от работодателей 
в итоге пенсия всем гражда-
нам назначается с момента 
обращения за ней в органы 
ПФР (и получения права на 

неё). Либо можно сначала на-
значить пенсию с учётом уже 
подтверждённых в ПФР до-
кументов о стаже и заработке, 
а после получения ответов от 
работодателей пересчитать её 
в сторону увеличения.

А чтобы избежать длитель-
ного назначения пенсии, реко-
мендуем всем готовящимся к 
выходу на заслуженный отдых 
обращаться в органы Пенси-
онного фонда заблаговремен-
но, примерно за 9 месяцев до 
даты достижения пенсионного 
возраста. В этом случае работа 
по проверке и подтверждению 
документов будет начата и 
закончена намного раньше, и 
к дню рождения человек по-
дойдёт с назначенной пенсией. 
Придя лично с документами 
один раз, остальное обще-
ние с органами Пенсионного 
фонда можно поддерживать  
дистанционно – через Личный 
кабинет на сайте ПФР, что ещё 
больше сэкономит ваше время 
и силы.

?

?

Всё больше пожилых людей сегодня с 
успехом осваивают компьютер и работу 
в Интернете. Кого-то обучают дети и вну-
ки, а кто-то учится на различных курсах, 
в том числе организованных Пенсион-
ным фондом и одной из компаний связи. 
Здесь в помощь обучающимся с учё-

том рекомендаций врачей-гериатров и 
специалистов по информационным тех-
нологиям  разработан учебник «Азбука 
Интернета».

Что немаловажно, учиться по данно-
му учебнику может любой желающий 
самостоятельно, ведь помимо бумаж-
ной версии есть электронная. На ин-
тернет-портале azbukainterneta.ru (аз-
букаинтернета.рф) размещён полный 
комплект материалов, которые помогут 
пользователям усвоить материалы курса:

• учебное пособие, которое можно 
скачать полностью или отдельными 
главами;

НЕ ТОЛЬКО КОМПЬЮТЕР, НО И ПЛАНШЕТ
могут освоить пенсионеры с обновлённым учебным пособием

• методические рекомендации для 
преподавателей по главам;

• наглядные пособия к каждому уроку 
курса.
Сам  учебник  разработан  ещё  в 

2014 году, а совсем недавно он до-
полнен новым модулем: «Основы ра-
боты на планшетном компьютере». 
Его материалы помогут обучению 
пользователей работе на планшетах и 
смартфонах.


