
МЕНЬШЕ 
НЕ СТАЛА

Почему в марте пенсия 
стала меньше? С таким 
вопросом сегодня в Ом-
ское отделение ПФР об-
ращается много пожилых 
омичей. На него отвечает 
начальник управления 
установления пенсий Ом-
ского отделения ПФР На-
талия Герасименко.

– На самом деле размер 
мартовской пенсии по срав-
нению с февралём не умень-
шился, – говорит Наталия 
Александровна. – Всё дело 
в особенности индексации 
страховой пенсии в этом году.
Сначала с 1 января она 

была увеличена, как и пла-
нировалось заранее, на 5,9%. 
Пенсию с такой прибавкой и 
получили пенсионеры в янва-
ре. Но затем, в связи с ростом 
инфляции, президентом было 
принято решение об увеличе-
нии процента индексации до 
8,6%. Таким образом, размер 
страховой пенсии за февраль 
был увеличен уже на 8,6%. 
Но поскольку индексация 
страховых пенсий в России 
производится с 1 января, то 
январская пенсия, уже по-
лученная россиянами, тоже 
была доиндексирована до 
показателя 8,6% – увеличе-
ние составило 2,7%. 
Этот «кусочек» и был до-

полнительно, единоразово, 
выплачен вместе с февраль-
ской пенсией. А пенсия за 
март приходит уже без этого 
«довеска». Поэтому омичам и 
кажется, что размер пенсии у 
них в марте уменьшился, но 
на самом деле это не так.

АПРЕЛЬСКАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ

Индексация социальных (государственных) пенсий в 2022 
году составит 8,6%. Соответствующее постановление под-
писано председателем правительства РФ М. Мишустиным.

Индексация социальных 
пенсий производится ежегод-
но с 1 апреля с учётом темпов 
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за прошедший 
год. В 2022 году она была за-
планирована на уровне 7,7%, 
но в связи с индексацией 
страховых пенсий в текущем 
году на 8,6% социальные 
пенсии индексируются также 
на 8,6%.

Напомним, получатели со-
циальных пенсий – это граж-
дане, которые в силу разных 
обстоятельств не имеют доста-
точного трудового стажа для 
получения страховой пенсии, 
в том числе инвалиды и де-
ти-инвалиды. 

Одновременно с социаль-
ными пенсиями на 8,6% будут 
увеличены дополнительное 
материальное обеспечение и 

иные выплаты, размер кото-
рых определяется исходя из 
соответствующего размера 
социальной пенсии.

Данное повышение коснётся 
всех получателей государствен-
ных и социальных пенсий неза-
висимо от факта работы.

ВЫПЛАТЫ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Государственные  ин-

формационные системы 
становятся базой для пре-
доставления государствен-
ных услуг в беззаявитель-
ном режиме.
Так, некоторые услуги бла-

годаря реестру инвалидов 
(ФГИС ФРИ) стали предо-
ставляться вообще без за-
явления. Например, ежеме-
сячные денежные выплаты 
(ЕДВ), продление пенсий по 
инвалидности. Весь процесс 
происходит автоматически 
по данным о медицинском 
освидетельствовании, посту-
пающим в реестр инвалидов 
из бюро медико-социальной 
экспертизы.
С 1 января текущего года 

произошло ещё одно изме-
нение – теперь и для назначе-
ния пенсии по инвалидности 
не требуется заявление. По-
сле признания гражданина 
инвалидом сведения из его 
выписки из акта освиде-
тельствования  передаются 
в федеральную информаци-
онную систему ФГИС ФРИ 
и в инициативном порядке 
направляются в ПФР. На ос-
новании поступивших све-
дений не позднее 5 рабочих 
дней выносится решение о 
назначении страховой или 
социальной пенсии по инва-
лидности и ЕДВ.
Таким образом, пенсия по 

инвалидности и ЕДВ отныне 
назначаются в проактивном, то 
есть беззаявительном режиме.

ДИСТАНЦИЯ ВАЖНА
УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ И КОДОВОЕ СЛОВО
В связи с продол-

жающейся неблаго-
приятной эпидеми-
ологической обста-
новкой, связанной 
с распространением 
коронавирусной ин-
фекции, Омское от-

деление Пенсионного фонда РФ напоминает 
омичам, что приём граждан в клиентских служ-
бах фонда осуществляется преимущественно по 
предварительной записи.

– Мы рекомендуем пользоваться дистанци-
онными способами получения государственных 
услуг Пенсионного фонда: порталом госуслуг и 
личным кабинетом гражданина на сайте ПФР, 
– говорит заместитель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия Смигасевич.

Подтвердить учётную запись в ЕСИА, позво-
ляющую получить максимальное количество 
услуг и информации на портале госуслуг, можно 
в клиентских службах ПФР, МФЦ, а также че-

рез личные кабинеты банков или посредством 
почтового отправления.

Также есть возможность получения персони-
фицированной информации в рамках обраще-
ния по телефону регионального колл-центра 
8-800-600-04-13 с использованием ранее уста-
новленного кодового слова. Самостоятельно 
кодовое слово можно установить в профиле 
пользователя личного кабинета на сайте ПФР, в 
разделе «Настройка аутентификации личности 
посредством телефонной связи».

Общую информацию по интересующим во-
просам можно получить по телефону единого 
контакт-центра взаимодействия с гражданами 
8-800-600-00-00 или на сайте Пенсионного 
фонда pfr.gov.ru.

Приём граждан в офисах клиентских служб 
по вопросам получения пособия на погребение, 
проведение заблаговременной работы с лицами, 
выходящими на пенсию, предоставление доку-
ментов к ранее поданным заявлениям осущест-
вляется в том числе в режиме живой очереди.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ЛЖЕЮРИСТОВ!

Омское отделение Пенсионного фонда РФ обращает 
внимание омичей на новый способ мошенничества. Если 
ранее так называемые «пенсионные юристы» наживались 
на составлении пустых обращений в Пенсионный фонд с 
требованием перерасчёта пенсии, что не приводило и не 
могло привести к положительному результату, то на сей 
раз додумались брать немалые средства за информацию, 
которая в любой момент доступна её владельцу и на увели-
чение пенсии тоже никак не повлияет, поскольку полностью 
учтена при её назначении.

– Нами выявлены факты 
обращений пенсионеров в 
«юридические» организации, 
которые заманивают пожилых 
людей обещанием бесплатных 
консультаций, а на деле вытя-
гивают из них огромные суммы 
за сведения, которые и так на-
ходятся в распоряжении пен-
сионера, – говорит заместитель 
управляющего Омским отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
Наталия Смигасевич. – Речь 
идёт о выписке из лицевого 
счёта, на котором учтена вся 

трудовая биография человека и 
на основании которого рассчи-
тывается размер пенсии.

Получить выписку гражда-
нин может в любой момент, 
воспользовавшись личным 
кабинетом на портале госус-
луг или обратившись в кли-
ентскую службу ПФР. Она 
предоставляется совершенно 
бесплатно. Когда пенсия уже 
назначена, эти сведения никак 
не могут повлиять на её размер, 
потому что уже полностью 
учтены. 

Мошенники же под видом 
юристов берут с пожилых 
людей до 30 тысяч рублей за 
составление обращения в Пен-
сионный фонд с просьбой о 
получении этой выписки – по 
сути, за простую бумажку! Они 
уверяют, что с её помощью 
можно увеличить пенсию. На 
самом деле размер пенсии 
можно увеличить только в том 
случае, если в распоряжении 
пенсионера появляются новые 
достоверные сведения о пери-
одах работы, которые не были 

учтены ранее. И эти сведения 
гражданин получает также 
совершенно бесплатно, напри-
мер, от бывшего работодателя.

Печально, что на эту удочку 
попадаются и достаточно мо-
лодые работающие граждане, 
желающие узнать состояние 
своего лицевого счёта. А ведь 
стоит только зарегистрировать-
ся на портале госуслуг, как эта 
и многая другая информация 
будет доступна в любой мо-
мент, надо только знать о своих 
правах и пользоваться ими.


