
29. 09. 20226

ВЫПУСК 181

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

1 октября в мире отмечается Меж-
дународный день пожилого челове-
ка. В преддверии этой даты Омское 
отделение ПФР подготовило стати-
стические данные о пенсионерах, 
проживающих в нашем регионе.

Всего в Омской области получателя-

ми пенсии являются 569 440 человек. 

Из них продолжают трудовую деятель-

ность 101 290 человек (18%).

Основная часть пенсионеров (83%) 

– получатели страховой пенсии по 

старости – 474 913 человек. 

Большинство пожилых людей живёт 

в Омске – 328 858 человек.

Средний размер страховой пенсии по 

старости в Омской области составляет 

18 328 рублей.

Самой пожилой жительнице нашего 

региона 1 июля 2022 года исполнилось 

106 лет, она проживает в Большере-

ченском районе. Четыре пенсионерки 

в текущем году отмечают 104-й день 

рождения, они живут в Советском 

округе г. Омска и Павлоградском и Тю-

калинском районах Омской области.

Среди мужчин долгожителем являет-

ся житель Центрального округа г. Ом-

ска, которому исполнилось 103 года.

А в общей сложности в Омской об-

ласти 63 человека (10 мужчин, 53 жен-

щины) находятся в возрасте 100 лет и 

старше. За прошедший год количество 

столетних жителей региона выросло 

наполовину (в прошлом году вековых 

юбиляров было «всего» сорок!).

ПОРТРЕТ ПОЖИЛОГО ОМИЧАПОРТРЕТ ПОЖИЛОГО ОМИЧА

О ПЕНСИИ – МОЛОДЫМ
С октября для учащихся омских школ и средних специ-

альных учебных заведений стартует программа пенсион-
ной грамотности. Специалисты отделения Пенсионного 
фонда РФ по Омской области будут проводить для мо-
лодых людей лекции, на которых расскажут об аспектах 
пенсионного и социального обеспечения в России.

Одна из главных целей таких занятий – объяснить ребя-
там, что при выборе места работы важна не только высокая 
зарплата, но и её цвет. Она должна быть «белой», то есть вы-
плачиваться официально, только в таком случае из заработка 
отчисляются страховые взносы, необходимые для формиро-
вания будущей пенсии. 

Спектр обозреваемых тем широк. Что такое пенсия и кто 
имеет на неё право, как заработать достойную пенсию и в 
каком возрасте можно на неё выйти, что такое пенсионный 
коэффициент и каким образом он влияет на размер пенсии, 
кто имеет право на материнский капитал и ряд прочих выплат 
семьям с детьми… Об этом и многом другом старшеклассникам 
и студентам расскажут специалисты Омского отделения ПФР.

Закрепить полученные знания ребятам поможет полигра-
фическая продукция, разработанная Пенсионным фондом 
России, – новый красочный учебник «Всё о будущей пенсии 
для учёбы и жизни» и тематические брошюры и лифлеты.

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– Действительно, с 2021 
года в России появилось по-
собие беременным женщинам, 
вставшим на учёт в медицин-
ской организации в первые 
12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на чело-
века в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения 

– в Омской области сейчас это 
12 436 рублей.

Дело в том, что по правилам 
назначения данного пособия 
подать заявление можно толь-
ко после наступления 12-й 
недели беременности. Соот-
ветственно, если женщина 
подаёт заявление раньше этого 
срока, то органы ПФР в силу 
законодательных условий не 
имеют права его назначить. 
Нужно дождаться наступления 

КОГДА БЕРЕМЕННОЙ НАЗНАЧАТ ВЫПЛАТУ?
«Моя семья малоимущая, я жду ребёнка. Встала на учёт в 
7 недель беременности, в 10 недель подала заявление на 
пособие беременным женщинам, но получила отказ. Почему? 

Я точно знаю, что прохожу по доходам!
А. Красавина».

12 недель и подать заявление 
повторно. При соблюдении 
всех прочих условий будет при-
нято положительное решение.

При этом пособие будет вы-
плачено с месяца постановки 
на учёт в медицинской органи-
зации, но не ранее наступления 
6 недель беременности, и до 
месяца родов или прерывания 
беременности включительно. 
Также для выплаты пособия 
необходимо, чтобы медицин-
ская организация передала в 
Пенсионный фонд инфор-
мацию о явке беременной на 
сроках 10–14, 18–22, 30–32 
недели беременности.

1 октября завершается льготный период подачи заяв-
лений для получения ежемесячной денежной выплаты на 
детей от 8 до 17 лет, которым предусмотрен возврат на 
установление данной выплаты с 1 апреля 2022 года, но не 
ранее месяца достижения ребёнком возраста 8 лет. 
По заявлениям, поданным в октябре и позже, выплата бу-

дет осуществляться начиная с месяца достижения ребёнком 
возраста 8 лет, если обращение за её назначением после-
довало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных 
случаях – с месяца обращения заявителя за её назначением.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШАЕТСЯ

На сегодняшний день сред-
ства господдержки в регионе 
получают более 50 тысяч семей 
с детьми указанного возраста. 
Общая сумма произведённых 
выплат составляет порядка 4,6 
млрд рублей. 

Выплата назначается на 12 
месяцев (в отдельных случаях 
на 6 месяцев). Ежегодно, до 

достижения ребёнком возраста 
17 лет, необходимо будет пода-
вать новое заявление.

– Выплата на ребёнка в воз-
расте от 8 до 17 лет может 
быть установлена тем семьям, 
чей среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи составляет ме-
нее 12 436 рублей – прожиточно-
го минимума на душу населения в 

Омской области, – напоминает 
заместитель управляющего Ом-
ским отделением ПФР Наталия 
Смигасевич. – Чтобы рассчи-
тать ежемесячный доход, нужно 
разделить доход семьи за 12 
месяцев, предшествующих че-
тырём месяцам от даты подачи 
заявления, на количество членов 
семьи. При назначении пособия 
проводится комплексная оценка 
нуждаемости. Семья должна со-
ответствовать имущественным 
требованиям, а также взрослые 
члены семьи в отчётном периоде 
должны иметь заработок: сти-
пендию, доходы от трудовой или 
предпринимательской деятель-
ности, пенсию или уважитель-
ную причину для отсутствия 
доходов.

Размер ежемесячного посо-
бия зависит от дохода семьи 
и может составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточного ми-
нимума на ребёнка в регионе. 
В Омской области это 6420 
руб., 9630 руб. и 12 841 руб. 
соответственно.

Более подробная информа-
ция о выплате размещена в 
специальном разделе «Еже-
месячное пособие на детей от 8 
до 17 лет для семей с невысоким 
доходом» на сайте Пенсионно-
го фонда РФ: www.pfr.gov.ru.

?


