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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
НОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ОДИНОКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ?

– Под одинокими роди-
телями понимаются един-
ственные родители (т.е. вто-
рой родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении либо 
вписан со слов матери) либо 
законные представители, 
если ребёнок остался без 
попечения родителей в связи 
с их смертью. В этом случае 
важно, чтобы ребёнок не 
находился на полном госу-
дарственном обеспечении 
– например, в детском доме. 

Ещё один вариант – роди-
тель или законный предста-
витель в тех случаях, когда 
в отношении ребёнка есть 
судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем. 
При этом уплата или неуплата 
алиментов не является причи-
ной для отказа в назначении 
пособия. Важен сам факт 
судебного решения о назна-
чении алиментов. При этом 
второй родитель может быть 
лишён родительских прав.

Если один из родителей по-
лучает на ребёнка алименты, 
но брак не расторгнут, права 
на новую выплату нет.

Второй критерий – это 
доход ниже прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, в Омской области это 
10 635 рублей. При этом важ-
но, чтобы в период, за ко-
торый оцениваются доходы 
семьи, у взрослых был зара-
боток или объективные при-
чины его отсутствия: не более 
полугода статус безработного, 
уход за ребёнком до 3 лет и т.д.

Ежемесячная выплата по-
ложена на каждого такого 
ребёнка и будет выплачи-
ваться с его восьмилетия 
до достижения возраста 17 
лет. Пособие назначается на 
один год и продлевается по 
заявлению.

Ежемесячная выплата бу-
дет расти ежегодно в соответ-
ствии с ростом регионально-
го прожиточного минимума 
на ребёнка.

Если в семье несколько 
детей от 8 до 17 лет, в отно-
шении которых есть судеб-
ное решение о назначении 
алиментов, или заявитель 
является единственным ро-
дителем, то право на выплату 
имеют все дети. Заявление 
при этом заполняется одно 
на всех детей.

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПОСОБИЯ

Выплата 
будет пере-
числяться 
только на 
карту «Мир» либо «бескар-
точный» счёт. Её размер в 
Омской области – 5491 рубль 
в месяц на каждого ребёнка 
(50% от прожиточного ми-
нимума ребёнка в регионе – 
10 982 рубля).

Подать заявление на дан-
ную выплату удобнее всего 
дистанционно – через пор-
тал госуслуг либо в клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда. Опекунам необхо-
димо лично обращаться в 
клиентскую службу ПФР по 
месту жительства.

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 
НОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ?

– Пособие могут получить 
женщины, вставшие на учёт 
в первые 12 недель беремен-
ности, если доход на человека 
в семье не превышает прожи-
точного минимума на душу 
населения в регионе – 10 635 
рублей. Пособие назнача-
ется с учётом комплексной 
оценки нуждаемости, то есть 
дохода и имущества. 

Женщина, которая не ра-
ботает на момент обращения 
за пособием, тоже может его 
получать, если соблюдено 
правило нулевого дохода. То 
есть в период, за который 
оцениваются доходы семьи, 
у взрослых был заработок 
или объективные причины 
его отсутствия: к примеру, не 
более 6 месяцев статус безра-
ботного, уход за ребёнком до 
3 лет и т.д.

Ежемесячное пособие вы-
плачивается с месяца поста-
новки на учёт, если будущая 
мама обратилась в течение 
30 дней с постановки на учёт, 
или с месяца обращения, 
если женщина обратилась по 
истечении 30 дней с момента 
постановки на учёт, вплоть до 
родов или прерывания бере-
менности. Его размер в Ом-
ской области составляет 5671 
рубль (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в 
регионе – 11 342 рубля).

Ежемесячное пособие вы-
плачивается за полный ме-
сяц, включая месяц родов. 
Перечисляться оно будет 
только на карту «Мир» либо 
«бескарточный» счёт.

Подать заявление на дан-
ную выплату удобнее всего 
дистанционно – через портал 
госуслуг либо в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

На актуальные вопросы отвечает 
управляющий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева.

Большинству родителей де-
тей от 6 до 18 лет не придётся 
самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую 
выплату 10 тысяч рублей, 
которую Пенсионный фонд 
начнёт предоставлять с сере-
дины августа. Заявления будут 
автоматически формироваться 
по имеющимся у фонда дан-
ным и появляться в личных 
кабинетах родителей на порта-
ле госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, роди-
телям останется только про-
верить актуальность инфор-
мации и подтвердить согласие 
на её дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений 
используется информация, со-
бранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда 
на детей до 16 лет. Она вклю-
чает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого 
подаётся заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС 
и данные ЗАГС о рождении, 
а также реквизиты счёта для 
зачисления средств. Если ка-
кие-либо из этих данных уже 
неактуальны или просто долж-
ны быть заменены на другие, 
родители смогут скорректиро-
вать информацию.

ВЫПЛАТА АВТОМАТОМ
Большинство заявлений на выплату школьникам в августе 

будет сформировано автоматически.
Важно, чтобы ребёнку ис-

полнилось 6 лет не позднее 
1 сентября 2021 года, а на мо-
мент выхода Указа Президента 
РФ (2 июля) ему ещё не было 
18 лет. Также единовременная 
выплата будет назначена инва-

Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной под-
держки. 

Заполненные заявления уже 
начали появляться в личных 
кабинетах родителей. Непо-

лидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, если 
они продолжают обучение по 
основным общеобразователь-
ным программам. Второе важ-
ное условие – родители и дети 
должны быть гражданами РФ и 
проживать на территории РФ.

средственно приём заявлений 
будет идти до конца октября. 
Родители смогут обратиться за 
выплатой в течение всего это-
го периода. Поскольку данная 
выплата единовременная, а не 
регулярная, она может быть 
зачислена на карту любой 
платёжной системы.

Адаптацию к новым параме-
трам пенсионного возраста в 
первые годы переходного пе-
риода обеспечивает специаль-
ная льгота: граждане, которым 
предстояло выходить на пен-
сию по старому законодатель-
ству в 2019–2020 годах, имеют 
право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. 

С 1 июля 2021 года на пен-
сию по старости смогут уйти 
рождённые в первом полу-
годии 1965 года женщины и 
появившиеся на свет в первом 
полугодии 1960 года мужчины. 
Обязательным условием выхо-
да на пенсию является наличие 
страхового стажа 12 лет и сум-
мы индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов 21,0.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Как известно, с 1 января 2019 года в России законодатель-

но закреплён общеустановленный пенсионный возраст – 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение происхо-
дит постепенно, в течение переходного периода, – с 2019 
до 2028 года. В этот период на пенсию выйдут мужчины 
1959–1963 годов рождения и женщины 1964–1968 годов 
рождения. 

Кроме этого, с 2021 года 
правом на досрочное пен-
сионное обеспечение могут 
воспользоваться женщины, 
родившие и воспитавшие до 
8-летнего возраста четверых 
детей. Пенсия по старости им 
назначается по достижении 56 
лет при наличии страхового 
стажа не менее 15 лет. 

Необходимо отметить, что 
при определении права на 
данный вид пенсии не учи-
тываются дети, в отношении 
которых застрахованное лицо 
было лишено родительских 
прав или в отношении кото-
рых было отменено усынов-
ление.

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззаяви-
тельном порядке.  Увеличение 
пенсий произойдёт на инди-
видуальный коэффициент 
исходя из суммы страховых 
взносов за 2020 год, не учтён-
ных при назначении пенсии 
или предыдущем перерасчёте.

Максимальная прибавка 
составит денежный эквива-
лент трёх пенсионных коэф-
фициентов – от 214,23 рубля 
до 296,58 рубля в зависимости 
от того, работает пенсионер 

на момент перерасчёта или 
нет. Такое увеличение получат 
пенсионеры, получавшие в 
2020 году заработную плату в 
размере более  33 000 рублей.

В 2020 году в Омской обла-
сти такой перерасчёт пенсий 
осуществлён более чем 120 ты-
сячам пенсионеров, средний 
размер увеличения составил 
160,44 рубля.

Августовская корректиров-
ка – единственное увеличе-
ние пенсий для работающих 
пенсионеров. Напомним, 

РАЗМЕР ПЕНСИИ УВЕЛИЧИТСЯ
что с 2016 года в России не 
производится индексация 
пенсий для тех получателей, 
кто продолжает работать. 
После окончательного выхода 
на заслуженный отдых пропу-
щенные индексы  восстанав-
ливаются. Выплата страховой 
пенсии с учётом индексации 
будет осуществляться с 1-го 
числа месяца, следующе-
го за месяцем прекращения 
работы.

Всего в Омской области 
около 600 тысяч пенсионеров, 
работать продолжают порядка 
20% из них.

С 1 августа 2021 года работающих пенсионеров ожидает 
очередное ежегодное повышение размеров пенсий. 


