
27. 05. 202110

КСТАТИ

ВЫПУСК 166

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

СЕРВИС ОНЛАЙН
Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить 

через личный кабинет
Пенсионный фонд России 

рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старшего 
возраста дистанционно обра-
щаться за государственными 
услугами через личный ка-
бинет, чтобы реже посещать 
общественные места и таким 
образом снизить риск зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР можно 
через личный кабинет на сайте 
фонда или портале госуслуг. 
Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений 
деятельности ПФР и предо-
ставляемых гражданам выплат, 
поэтому использовать его 
могут не только пенсионеры, 
но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на 

другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенси-

онеры могут получить через 
кабинет необходимые справ-
ки, в том числе для дистанци-
онного представления в другие 
организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступ-
на информация о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работо-
дателей на пенсию. Семьи с 
сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете 
информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет так-
же позволяет обратиться за 
оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, 
подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии 

или замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребёнком-инвали-
дом или инвалидом с детства 
первой группы. Необходимые 
электронные заявления о на-
значении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода 
реализованы в кабинете. Со-
ответственно, в нём также есть 
возможность подать заявление 
от лица законного представи-
теля: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

В случае если у граждан 
есть вопросы относитель-
но назначенных выплат или 
другие вопросы по компетен-
ции Пенсионного фонда, их 
можно направить через он-
лайн-приёмную на сайте ПФР.

Оперативная информация 
предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам 
территориальных управле-
ний Пенсионного фонда по 
Омской области, а также те-
лефонам «горячей линии» 
отделения: (3812) 24-74-01 и 
8(800) 775-23-84 (бесплатный).

Если всё же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, 
чтобы прийти к назначенному 
времени и не ожидать приёма 
в очереди. Сервис также по-
зволяет перенести или отме-
нить запись.

ВЕСТОЧКА ОТ ПФР
Омское отделение ПФР приступило к рассылке уве-

домлений  тем получателям пенсий, у которых имеются 
невыплаченные средства пенсионных накоплений.

Уведомления будут на-
правляться омичам на адрес 
электронной почты или на 
почтовый адрес  до сентября 
2021 года. Чтобы получить  
средства,  обязательно нужно  
подать заявление одним из 
способов:

– в электронном виде  с 
помощью сервиса «Личный 
кабинет гражданина»  на сайте 
ПФР, в разделе «Пенсии» вы-
брать тип заявления – «О еди-
новременной выплате средств 
пенсионных накоплений»;

– обратиться лично в кли-
ентскую службу террито-
риального органа  ПФР по 
предварительной записи. 

Если гражданин не обра-
щается за получением выпла-
ты, то средства пенсионных 
накоплений продолжают 
инвестироваться и, соот-
ветственно, увеличиваться, 
принося владельцу доход. 
Также невыплаченные пенси-
онные накопления подлежат 
наследованию ближайшими 
родственниками.

ПО ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
Перевод пенсионных накоплений можно ограничить
П е н с и о н н ы м  ф о н д о м 

России утверждена форма 
уведомления, с помощью 
которой граждане смогут 
установить запрет на перевод 
пенсионных накоплений че-
рез портал госуслуг – одного 
из двух действующих сегодня 
способов подачи заявления 
о смене пенсионного фон-
да. Уведомление позволяет 
ограничить каналы приёма 
такого заявления до одного 
– клиентской службы ПФР, 
куда документ подаётся лич-
но самим человеком либо его 
представителем. Нововве-

дение, таким образом, до-
полнительно защитит права 
граждан и обезопасит их от 
неправомерного перевода 
средств. 

Решение об ограничении 
перевода средств через пор-
тал госуслуг  будет принято 
в течение трёх рабочих дней

Запрет на перевод накопле-
ний распространяется на все 
виды переходов – из одного 
НПФ в другой или из ПФР в 
НПФ и обратно – и действует 
бессрочно до тех пор, пока 
человек не аннулирует его 
новым уведомлением.

В России с 2007 года усиле-
на социальная защита семей 
с детьми – установлен мате-
ринский (семейный) капитал, 
который за это время вырос 
более чем вдвое, перечень 
направлений использования 
средств постоянно расши-
ряется.

Кроме того, с 1 января 2020 
года право на материнский 
капитал получили семьи, в 
которых начиная с этой даты 
родился первый ребёнок.

В 2021 году размер материн-
ского капитала проиндексиро-
ван и составляет:

– 483 881,83 рубля при ро-
ждении первого ребёнка начи-
ная с 1 января 2020 года и для 
семей, в которых в период с 
2007-го по 2019 г. включитель-
но появился второй ребёнок, 
и они ещё не использовали 
средства МСК;

– 639 431,83 рубля, если с 
1 января 2020 года появился 
на свет второй ребёнок, т.е. 
семья в таких случаях получает 
дополнительно 155 550 рублей.

Напомним, что право на ма-
теринский (семейный) капи-
тал возникает у семей в связи 
с рождением (усыновлением) 

ребёнка по 31 декабря 2026 
года включительно.

Время обращения за госу-
дарственным сертификатом 
на материнский капитал и за 
распоряжением указанными 
средствами не ограничено.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 164 тысяч государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Граждане,  получившие 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, могут 
направить его средства на сле-
дующие цели:

 улучшение жилищных ус-
ловий (в Омской области 122 
тысячи семей направили сред-
ства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий, 
в том числе 85 тысяч семей на 
погашение кредитов (займов) 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения);

 получение образования ре-
бёнком (10 тысяч семей напра-
вили средства материнского 
капитала на оплату образова-
ния); 

 формирование накопитель-
ной пенсии матери (83 семьи  
воспользовались правом на 

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

С 11 апреля правительство изменило пра-
вила использования средств материнского 
капитала. Эти изменения касаются только 
тех владельцев сертификатов на маткапи-
тал, которые ранее направляли его средства 
на формирование своей накопительной 
пенсии.

Отныне в том случае, если они передумали 
и решили отозвать средства господдержки об-
ратно в ПФР, у них есть 6 месяцев на то, чтобы 
подать новое заявление о распоряжении мате-
ринским капиталом. Ранее ограничительного 
полугодового срока не было.

Если заявление о распоря-
жении маткапиталом на улуч-
шение жилищных условий, образование детей 
или социальную адаптацию ребёнка-инвалида 
не поступит в ПФР в законодательно уста-
новленные сроки, то средства капитала будут 
возвращены обратно в тот же НПФ или УК, в 
котором эти средства пенсионных накоплений 
формировались ранее.

Как считают в правительстве, это поможет мо-
лодым мамам скопить больше денег на старость 
за счёт получения инвестиционного дохода.

С 2007 года в Омской области на свою на-
копительную пенсию средства маткапитала 
направили 88 женщин, из них 3 отказались от 
ранее принятого решения и направили средства 
капитала на улучшение жилищных условий.

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ
15 мая отмечался Международный день семьи 

увеличение будущей пенсии 
матери);

 на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-ин-
валидов (нет заявлений);

 семьям с низким доходом 
– на получение ежемесячной 
выплаты при рождении (усы-
новлении) второго ребёнка. 
Этой мерой поддержки вос-
пользовались 6 тысяч семей.

Всего в нашем регионе пол-
ностью распорядились сред-
ствами материнского (семей-

ного) капитала 98 тысяч семей. 
На счета физических лиц и 

организаций перечислено 
50 миллиардов рублей.


