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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

Перед великим праздни-
ком Победы бывшие фрон-
товики получат по 10 тысяч 
рублей.

В соответствии с Указом 
Президента РФ участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», осуществляется 
ежегодная денежная выплата 
ко Дню Победы в размере 
10 000 рублей.

Бывшие фронтовики должны 
быть гражданами Российской 
Федерации и постоянно про-
живать на территории России. 
В Омской области по состоя-
нию на 1 марта 2021 года в эту 
категорию входит 231 человек. 

«Победная» выплата будет 
им доставлена одновременно 
с апрельской пенсией.

«ПОБЕДНАЯ» ВЫПЛАТА НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ
«На мой счёт в банке перечисляется пенсия, назначенная моему 
ребёнку-инвалиду. Недавно с этого счёта были сняты деньги 
в счёт долга по коммунальным услугам, и это были как раз 
пенсионные средства. Что предпринять, чтобы пенсия ребёнка 
оставалась не тронутой взыскателями?

Н. Морозова».
Отвечает заместитель управ-

ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– Некоторые законные 
представители ребёнка 
(родители, опекуны) при 
установлении социальных 
пенсий детям-инвалидам, 
пенсий по случаю потери 
кормильца (до 18 лет) для 
получения выплат указы-
вают свой счёт в кредитной 
организации. Если такой 
родитель (опекун) являет-
ся должником, кредитная 
организация в порядке, 
предусмотренном законом, 
производит взыскание с ука-
занного счёта без уточнения 

принадлежности денежных 
средств должнику. 

Вместе с тем специалисты 
ПФР во избежание удержаний 
из пенсий детей рекомендуют 
открывать номинальные сче-
та. Они открываются на вла-
дельца счёта (родителя, опеку-
на) для совершения операций 
с денежными средствами, 
права на которые принадле-
жат пенсионеру (ребёнку), что 
предусмотрено п. 116 Правил 
выплаты пенсий, утверждён-
ных приказом Минтруда от 
17.11.2014 № 885н. При этом 
разрешение на расходование 
денежных средств со счетов 
от органов опеки не требуется.

1 апреля заканчивается 
срок подачи заявлений на 
выплаты в размере 5 тысяч 
рублей семьям с детьми до 
8 лет по указу Президента РФ 
В.В. Путина от 17 декабря 
2020 года.

В основной массе данная 
сумма уже перечислена се-
мьям, получавшим прези-
дентские выплаты на детей 
весной и летом прошлого 
года. В настоящий момент 
поддержку государства полу-
чили родители 190,5 тысячи 
детей на общую сумму 952,6 
миллиона рублей.

Также право на данную 
выплату получили семьи, в 
которых дети родились после 
1 июля 2020 года и они не 

имели права на предыдущие 
перечисления. Возникает та-
кое право и у тех, кто станет 
родителями или опекунами 
детей в ближайшие дни.

По статистике, в Омской об-
ласти ежедневно появляются 
на свет около 50 малышей. Из-
за вполне понятных хлопот 
родители порядка 500 ново-
рождённых ещё не подали за-
явления в Пенсионный фонд 
о выплате 5 тысяч рублей. 
Напоминаем, что сделать 
это проще всего через портал 
госуслуг, но есть возможность 
обратиться с заявлением и в 
клиентскую службу ПФР.

Не упустите возможность 
получить поддержку от госу-
дарства!

ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ
Вниманию родителей новорождённых малышей: успей-

те подать заявление на детскую выплату!

Одной их таких услуг, оказы-
ваемых Пенсионным фондом 
РФ, является регистрация но-
ворождённых детей в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) и  от-
крытие им индивидуальных 
лицевых счетов на основании 
поступивших в ПФР сведений 
о госрегистрации рождения 
ребёнка из Единого государ-
ственного реестра ЗАГС. 

Получив данную инфор-
мацию, Пенсионный фонд в 
тот же день открывает счёт и 
присваивает СНИЛС новому 
гражданину России. При этом, 
если мама ребёнка зарегистри-
рована на едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ), информация 
об этом с указанием СНИЛС 
направляется ей в форме элек-
тронного документа.

СНИЛС – С  РОЖДЕНИЯ 
И ПРОАКТИВНО!

Безусловно, это очень удоб-

но, так как освобождает роди-

телей от непосредственного 

обращения в Пенсионный 

фонд за получением СНИЛС 

на ребёнка, а также позволяет 

сразу пользоваться получен-

ным проактивно номером 

лицевого счёта во всех необ-

ходимых случаях и жизненных 

ситуациях.

Предоставление номера 

СНИЛС в виде документа в 

различные инстанции сегод-

ня необязательно, но если 

родители всё-таки желают по-

лучить бумажный вариант уве-

домления, подтверждающего 

регистрацию в системе ОПС 

их ребёнка, у них есть право 

личного обращения в любое 

подразделение территориаль-

ного фонда ПФР или МФЦ с 

соответствующим заявлением 

о выдаче документа.

В нашу жизнь всё чаще входит понятие «проактивность» 
как принцип оказания государственных услуг. Данное 
понятие подразумевает возможность получения гражда-
нином какой-либо государственной услуги без подачи им 
соответствующего заявления – услуга предоставляется на 
основе имеющихся в распоряжении органа исполнитель-
ной власти сведений, полученных в рамках электронного 
документооборота с другими структурами.

С марта 2021 года перестал 
действовать временный поря-
док продления ежемесячной 
выплаты из материнского ка-
питала, введённый почти год 
назад из-за распространения 
коронавируса и последовав-
ших вслед за этим ограни-
чений. Все выплаты семьям, 
срок предоставления которых 
истёк с апреля прошлого года 
по нынешний февраль, были 
автоматически продлены Пен-
сионным фондом России без 
заявления от родителей и 
без подтверждения доходов 
семьи.

Со 2 марта выплаты снова 
продлеваются по заявлению. 
Его можно подать через лич-

ный кабинет на сайте фонда 
или портале госуслуг. Заявле-
ние владельца сертификата 
или его представителя также 
принимается во всех клиент-
ских службах ПФР и много-
функциональных центрах, 
оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная 
выплата из материнского ка-
питала предоставляется семье 
до тех пор, пока второму ре-
бёнку не исполнится три года. 
Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один 
год. По мере достижения вто-
рым ребёнком года или двух 
лет владельцу сертификата 
нужно обратиться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить 

СЕМЬЕ ОТ ГОСУДАРСТВА
Ежемесячные выплаты из материнского капитала вновь 

продлеваются только по заявлениям.
право семьи на выплату. По-
мимо заявления для этого по-
надобятся сведения о доходах 
родителей и детей, которые 
не должны превышать двух 
прожиточных минимумов в 
месяц на человека.

Большинству семей тем 
не менее не придётся под-
тверждать свои доходы, по-
скольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самосто-
ятельно собирает эти сведе-
ния. Информация берётся из 
собственных данных фонда, 
единой информационной 
системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимо-
действия, куда в том числе по-
ступают данные Федеральной 
налоговой службы.

Представить до-
ходы понадобится 
только в том слу-
чае, если один из 
родителей является 
военным, спасате-
лем, полицейским 
и л и  с л у ж а щ и м 
другого силового 
ведомства, а также 
если кто-то в семье 
получает стипен-
дии, гранты и дру-
гие выплаты науч-
ного или учебного заведения.

Как и раньше, оформить 
выплату из материнского ка-
питала можно в любое время 
в течение трёх лет с появления 
второго ребёнка. Если обра-
титься в Пенсионный фонд в 
первые полгода, средства будут 
предоставлены с даты рожде-
ния или усыновления и семья 
получит их за все прошедшие 

месяцы. При обращении поз-
же шести месяцев выплата, 
согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.

В 2020 году общая сумма 
ежемесячных выплат семьям 
из материнского капитала в 
Омской области выросла в 
два раза по сравнению с годом 
ранее и составила почти 200 
миллионов рублей.


