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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ГОРОДСКИМ 
СЕЛЬЧАНАМ

Повышенная фиксированная 
выплата теперь сохранится и при 
переезде в город.

Напомним, что с 1 января 2019 

года неработающим пенсионерам, 

не менее 30 календарных лет про-

работавшим в сельском хозяйстве, 

устанавливается повышенная фик-

сированная выплата к страховой 

пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности на весь 

период проживания в сельской 

местности. Право на повышение 

определяется в соответствии с 

утверждённым списком работ, про-

фессий и должностей. В Омской об-

ласти такое повышение установлено 

более чем 16 тысячам пенсионеров.

Размер повышения составляет 

25% от фиксированной выплаты к 

страховой пенсии (с учётом индек-

сации 8,6% в 2022 году  – 1641 руб. 

08 коп.).

С 1 января 2022 года, в связи с 

изменением пенсионного законо-

дательства, указанное повышение 

будет сохраняться и при переезде 

пенсионера на новое место жи-

тельства за пределы сельской мест-

ности. В беззаявительном порядке 

с 1 января 2022 года пересчитаны 

размеры фиксированных выплат 

тем гражданам, которым ранее было 

установлено повышение и снято в 

связи с переездом в город.

В Омской области размер фикси-

рованных выплат пересчитан 212 

гражданам.

С учётом индексации размер 

фиксированной выплаты у этой 

категории граждан составляет 8205 

руб. 39 коп.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
БУДЕТ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
 В соответствии с действующим сегодня федеральным законодательством 

с 1 января 2022 года страховые пенсии проиндексированы на 5,9 процента. 

На данный момент проект Феде-
рального закона об индексации с 
1 января 2022 года страховых пенсий на 
8,6 процента одобрен депутатами Госу-
дарственной Думы в третьем чтении и 

направлен в Совет Федерации. После 
подписания документа Пенсионный 
Фонд доиндексирует суммы страховых 
пенсий в соответствии с новым феде-
ральным законодательством. 

Выплаты будут проиндексированы 
автоматически и поступят неработаю-
щим пенсионерам в феврале вместе с 
основной пенсией, подавать заявление 
не нужно. 

В Омской области выплата фев-
ральской пенсии в новом размере и 
январской доиндексации пройдёт по 
обычному графику с 3 февраля.

Повышение пенсий в 2022 году кос-
нулось 529 тысяч омских пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность.

КОМПЕНСАЦИЯ ПО АВТОСТРАХОВКЕ
Её инвалидам получить станет проще. 

Все инвалиды независимо от уста-
новленной им группы могут получить 
компенсацию в размере 50% уплачен-
ной премии по полису ОСАГО. Такая 
льгота предусмотрена законом об обя-
зательном автостраховании и раньше 
предоставлялась органами социальной 
защиты населения. С 2022 года ком-
пенсация вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду России 
и назначается его территориальными 
отделениями.

Одним из условий оформления 
компенсации в соответствии с действу-

ющим регламентом является предъ-
явление инвалидом или его предста-
вителем полиса ОСАГО. С переходом 
услуги в Пенсионный фонд планиру-
ется исключить эту обязанность и пол-
ностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась 
без заявления и документов, как это 
работает со всеми пенсиями и соцвы-
платами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать 
благодаря информационным системам 
Пенсионного фонда и Российского 
союза автостраховщиков (РСА). Под-

ключение РСА к межведомственному 
взаимодействию и указание СНИЛСа 
при заключении договора ОСАГО 
позволят автоматически передавать 
данные о полисе из информационной 
системы обязательного автострахо-
вания в Единую информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения – об 
установленной инвалидности, меди-
цинских показаниях для приобретения 
транспорта и законных представителях 
инвалида – уже поступают в фонд из 
Федерального реестра инвалидов и 
ЕГИССО.

До того как будет введена проактив-
ная выплата компенсации, инвалиду 
или его представителю необходимо 
обратиться в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жительства с 
полисом ОСАГО. Сделать это можно 
в течение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении года. 
Решение о предоставлении компенса-
ции принимается за 5 рабочих дней и в 
такой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обя-
зательному автострахованию положена 
инвалидам, которым транспорт необ-
ходим по медицинским показаниям в 
соответствии с программой реабилита-
ции или абилитации. Выплата предо-
ставляется по одному полису ОСАГО, 
в котором указано не больше трёх 
водителей, включая самого инвалида 
или его законного представителя.

КСТАТИПервые выплаты ПФР по переданным мерам 
жители Омского Прииртышья получили 17 янва-
ря. Это была досрочная доставка пособий за январь, которая по 
стандартному выплатному графику происходит в феврале. Общая 
сумма выплат составила почти 92 млн рублей.
В феврале пособия будут выплачиваться только по новым на-

значениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и 
феврале. С марта перечисление средств вернётся к стандартному 
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выпла-
чиваются в новом месяце.

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное за-
конодательство на ПФР возла-
гаются новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия по осуществлению 
некоторых мер социальной 
поддержки, которые испол-
няли региональные органы 
соцзащиты и Роструд.

Речь идёт о пособиях, выпла-
тах, компенсациях для пяти 
категорий россиян:

– неработающим гражда-
нам, имеющим детей;

– лицам, подвергшимся воз-
действию радиации;

– реабилитированным ли-
цам;

– инвалидам (детям-инвали-
дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским 
показаниям;

– военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР.

Региональные органы соцза-
щиты предоставили в Омское 
отделение ПФР сведения о 
14 тысячах жителей нашего 
региона, являющихся полу-
чателями передаваемых мер 
соцподдержки.

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд РФ с нового года 
будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, 
имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим граж-
данам по уходу за ребёнком до 
1,5 лет (самая многочисленная 
категория – около 9,5 тысячи 
человек); пособие по беремен-
ности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное 
пособие при рождении ребён-
ка; единовременное пособие 
при передаче ребёнка на вос-
питание в семью; единовре-
менное пособие беременной 
жене военнослужащего, про-

СОЦПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России предо-

ставляет россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачивали органы соци-
альной защиты и Роструд. 

ходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное посо-
бие на ребёнка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенса-
ции семьям умерших военных 
и сотрудников силовых орга-
нов. Например, компенсация 
расходов на коммунальные 
платежи, выплаты на ремонт 
частного дома или на летний 
оздоровительный отдых ре-
бёнка.

Отдельный блок мер ка-
сается социальной помощи 
пострадавшим от радиации 
в связи с авариями на Чер-
нобыльской атомной элек-
тростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Се-
мипалатинском полигоне и 
другими аналогичными со-
бытиями.

С полным перечнем пере-
даваемых мер можно ознако-
миться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пен-

сионный фонд будет за счёт 
организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки, на-
значенные выплаты будут 
производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. 
В этом случае обращаться в 
ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но 
ещё не воспользовался им, 
то с 1 января 2022 года ему 
необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР 
или офис МФЦ по месту 
жительства.

Новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия фонда по осущест-
влению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптими-
зировать процессы осущест-
вления социальных выплат. 
В результате в стране будет 
внедрён единообразный под-
ход к реализации мер соцпод-
держки, что также позволит 
повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы 
об  отдельных мерах поддерж-
ки можно по телефону реги-
онального контакт-центра 
ПФР 8-800-600-04-13 либо по 
номеру единого контакт-цен-
тра взаимодействия с гражда-
нами 8-800-600-00-00 (звонок 
бесплатный).


