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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 163

?

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЮ 
НЕ ЗАЧЛИ УЧЁБУ?

О КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ВЫПЛАТЕ ПО УХОДУ

На горячую линию Омского отделения ПФР ежедневно 
поступают десятки звонков от омичей. Сегодня на вопросы о 
компенсационной выплате по уходу за нетрудоспособным ли-
цом отвечает заместитель управляющего Наталия Смигасевич.

С УЧЁТОМ ИНФЛЯЦИИ

– Моему дедушке исполни-
лось 80 лет. Подскажите, как 
оформить компенсационную 
выплату по уходу за ним?

– Сегодня назначить еже-
месячную  выплату по ухо-
ду возможно посредством 
сервиса «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда РФ, а также 
непосредственно в террито-
риальном органе ПФР.   

Для этого нужно подать 
соответствующие заявления 
в территориальный орган 
ПФР лицу, которое будет 
осуществлять уход, и пенси-
онеру, предоставив паспорта 
и трудовые книжки. Важно, 
чтобы ухаживающее лицо 
было трудоспособным (не 
пенсионером и иждивенцем), 
но неработающим.

Для подачи заявления в 
электронном виде и пенсио-
неру, и ухаживающему лицу 
необходима регистрация на 
портале госуслуг с  подтверж-
денной учётной записью. 
Получить её можно также 
в территориальном органе 
ПФР.

– Может ли быть ухажи-
вающим лицом за бабушкой её 
внук 14 лет?

– Компенсационная вы-
плата устанавливается только 
трудоспособным лицам, к 
которым относятся лица, 
достигшие 15 лет. 

Человек, достигший воз-
раста 14 лет, вправе обратить-
ся в территориальный орган 
ПФР с заявлением и всеми 
необходимыми документами 
только после признания его 
трудоспособным лицом, т.е. 
лишь с согласия одного из 
родителей и органа опеки и 
попечительства.

– Может ли быть оформлен 
ухаживающим лицом пред-
приниматель, применяющий 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход»?

– Да, в отношении самоза-
нятых лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без государствен-
ной  регистрации в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя и применяющих 
специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессио-
нальный доход» без уплаты 
страховых взносов, может 
устанавливаться компенса-
ционная выплата по уходу 
за инвалидами 1 группы, а 
также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению 
лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем ухо-
де, либо лицом, достигшим 
возраста 80 лет.

Вместе с тем лица, приме-
няющие специальный на-
логовый режим, имеют пра-
во добровольно уплачивать 
страховые взносы для форми-
рования своих пенсионных 
прав. В этом случае они уже 
не могут быть оформлены 
ухаживающими лицами, по-
лучающими компенсацион-
ную выплату.

– Как сообщить о прекра-
щении ухода в связи с устрой-
ством на работу либо по иным 
причинам?

– Лицо, осуществляющее 
уход, обязано в течение 5 дней 
известить Пенсионный фонд 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осу-
ществления компенсацион-
ной выплаты. 

Соответствующее заяв-
ление можно подать в тер-
риториальный орган ПФР 
как на личном приёме, так 
и посредством почтового 
отправления.

В настоящее время воз-
можность подать  извещение 
о наступлении указанных 
обстоятельств в электронном 
виде отсутствует. 

Дополнительно сообща-
ем, что подать заявление о 
прекращении ухода за собой 
может и пенсионер.

СИТУАЦИЯ

 Я проработала в школе 25 лет, пришла на предварительную 
консультацию в управление Пенсионного фонда для назна-

чения льготной пенсии. Специалист, посмотрев мои документы, 
исключила из стажа два месяца, когда я проходила курсы повы-
шения квалификации. Я не понимаю, почему – ведь на это время 
я не увольнялась из школы?
Похожая ситуация была у моей коллеги, которая обращалась 

по этому вопросу в суд…
А. Низовцева.

Отвечает заместитель 
управляющего Омским от-
делением ПФР Наталия Сми-
гасевич:

– Специалисты ПФР при 
рассмотрении вопросов о на-
значении досрочной страховой 
пенсии по старости руко-
водствуются нормами Феде-
рального закона от 28.12.2013 
№ 400 – ФЗ «О страховых 
пенсиях» и нормативными 
правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, 
подлежащими буквальному 
толкованию.

Проводится тщательная 
оценка документов, пред-
ставляемых в установленном 
порядке работодателями - в 
ходе многолетней отчётности, 
и гражданами лично. Важно, 
чтобы характер выполняемой 
в действительности работы 
полностью соответствовал 
характеру и условиям труда 

занимаемой должности, на 
которую принят работник, и 
которая даёт право на льготное 
назначение пенсии с учетом 
специального стажа. 

При этом в стаж на соответ-
ствующих видах  работ так-
же включаются больничные 
листы и периоды ежегодных 
отпусков, т.е. периоды, когда 
отсутствует факт непосред-
ственного выполнения работ-
ником своих функциональных 
обязанностей.

Периоды нахождения на 
курсах повышения квалифи-
кации не могут включаться в 
стаж на соответствующих ви-
дах работ  в целях досрочного 
назначения трудовой пенсии 
по старости, т.к. в Правилах 
они не поименованы.

Дело в том, что установ-
ление для работников (пе-
дагогов, медиков) льготных 
условий приобретения права 

на досрочную пенсию связы-
вается не с любой работой в 
определённом учреждении, а 
лишь с такой, при выполнении 
которой организм работника 
подвергался неблагоприятно-
му воздействию различного 
рода факторов, обусловленных 
спецификой и характером 
профессиональной деятель-
ности. 

В периоды нахождения на 
курсах повышения квалифи-
кации с отрывом от производ-
ства гражданин воздействию 
таких факторов не подвергает-
ся. Соответственно, основания 
для включения курсов в льгот-
ный стаж нет. Эта позиция 
была подтверждена и Опреде-
лениями Конституционного 
суда РФ.

Решения об отказах в назна-
чении пенсии нередко обжалу-
ются в судебном порядке, но 
практика рассмотрения этих 
дел разнообразна. Судья обла-
дает более широкими полно-
мочиями в оценке документов,  
может дать оценку  косвенным 
доказательствам, которых нет 
в распоряжении органа ПФР. 

Для управления ПФР, как 
правоприменительного ор-
гана, включение «спорных» 
периодов в соответствующий 
стаж станет возможным только 
после внесения изменений в 
законодательство.

С 1 февраля увеличен ряд социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом России

Так, на 4,9% проиндексиро-
вана ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую полу-
чают 150 914 омичей, пользу-
ющихся правом на федераль-
ные льготы. Это инвалиды, 
ветераны боевых действий, 
люди, которые подверглись 
радиации, Герои Советского 
Союза и России, Герои Соци-
алистического Труда и некото-
рые другие граждане.

Размер индексации опреде-
лен исходя из уровня инфля-
ции за 2020 год.

На 4,9% также индексиру-

ется входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг. По 
закону он положен всем, кто 
получает ЕДВ, и предоставля-
ется услугами либо деньгами. 

Стоимость набора с 1 фев-
раля выросла до 1 211,66 рубля 
в месяц:

•лекарства, медицинские 
изделия и лечебное питание 
для детей-инвалидов (денеж-
ный эквивалент – 933,25 рубля 
в месяц),

•путёвка на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-

ний (денежный эквивалент 
– 144,37 рубля в месяц),

•бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте или на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 134,04 рубля в 
месяц).

Помимо этого, в феврале 

увеличится пособие на погре-

бение, которое Пенсионный 

фонд выплачивает родствен-

никам умершего неработав-

шего пенсионера. В Омской 

области проиндексирован-

ный размер составит 7 388,73 

рубля.

ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА 
Родители 1300 детей ещё не обратились в Пенсионный фонд за детскими выплатами

17 декабря 2020 года Президентом РФ В.В. Пу-
тиным был подписан очередной указ о выплатам 
семьям с детьми в качестве меры государствен-

ной поддержки. На этот раз единовременная 
выплата в размере 5 тысяч рублей полагается 
семьям с детьми до 8 лет.

Также право на данную выплату получили 
семьи, в которых дети появились после 1 июля 
2020 года и они не имели права на предыдущие 
перечисления. Возникнет такое право и у тех, 
кто станет родителями или опекунами детей до 
31 марта 2021 года.  Подать заявление можно 
через портал госуслуг или клиентскую службу 
ПФР по предварительной записи.

На данный момент за назначением выплаты 
не обратились родители 1300 омских малышей, 
появившихся на свет в последние 7 месяцев. А 
ведь до окончания срока перечисления средств 
остаётся чуть более месяца!


