
ВОПРОС – ОТВЕТ
«В феврале этого года у нас 

родился второй сын. Подскажи-
те, можно ли ещё обратиться 
за получением выплаты из 
маткапитала наличными? 
Сертификат на материнский 
капитал мы получили.

Е. Никольченко».

Отвечает управляющий 
Омским отделением ПФР 
Сергей ТОДОРОВ:

– Да, семьи, в которых в 

2018 году был рождён или 

усыновлён второй ребёнок, 

имеют право на ежемесяч-

ные выплаты из средств ма-

теринского капитала, если 

их доход не превышает 14,5 

тысячи рублей (1,5-кратный 

прожиточный минимум тру-

доспособного населения) на 

каждого члена семьи, включая 

новорождённого.

Размер выплаты равен про-
житочному минимуму ребён-
ка (в Омской области – 9323 
руб.), он выплачивается до 
достижения вторым ребёнком 
возраста 1,5 лет.

Использовать средства мож-
но на любые нужды семьи. 
Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты 
можно  в течение полутора лет 
со дня рождения второго ре-
бёнка. Если семья обратится в 
первые шесть месяцев жизни 
ребёнка, выплата будет назна-
чена с момента его рождения, 
если после шести месяцев – с 
даты обращения.

Сегодня в Омской области 
более 135 семей обратились 
в территориальные органы 
ПФР за назначением этой 
выплаты. Им уже перечислено 
5,3 млн рублей.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 133

ЗАКАЗЧИК ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЕТ
В Омске активизировались «юристы», за солидное вознаграждение 

обещающие пенсионерам прибавку к пенсии
Второй месяц в Омское от-

деление Пенсионного фонда 
РФ и подведомственные ему 
управления ПФР поступают 
однотипные, как под копир-
ку написанные обращения 
пенсионеров по вопросу пе-
рерасчёта пенсии. 

– К обращениям приложе-
ны 15–20 листов выдержек 
из Федерального закона № 
400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», взятые из Интернета, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров. – При этом обра-
щения не содержат никаких 
дополнительных документов, 
на основании которых дей-
ствительно был бы возможен 
перерасчёт – свидетельств 
о рождении детей, военного 

билета, справок о работе и 
заработной плате и т.д.

…На днях при личном при-
ёме аналогичного обращения 
от пожилого омича выясни-
лось, что текст заявления ему 
составили в юридическом 
центре, предлагающем услу-
ги по правовой поддержке 
населения. Заявитель показал 
договор и акт об оказании 
услуг на сумму 12 870 рублей.

Отдельной строкой в дого-
воре прописано: «К объёму и 
качеству работ заказчик пре-
тензий не имеет». Таким об-
разом «юристы» открестились 
от ответственности за свои ус-
луги и лишили и гражданина, 
и органы Пенсионного фонда 
возможности обратиться в 
правоохранительные органы 

– ведь человек отдал деньги 
совершенно добровольно…

Другая пенсионерка рас-
сказала об увиденном по теле-
визору объявлении о юриди-
ческих услугах с бесплатным 
федеральным номером. Че-
ловек на том конце провода, 
выслушав её, с ходу пообещал 
увеличить ей пенсию до 18 
тысяч рублей. Правда, ему 
за труды придётся заплатить 
50 тысяч (и это со скидкой)…

– Как выяснилось из об-
щения с коллегами из других 
регионов, процесс «честного 
отъёма денег» у пенсионеров 
набирает обороты не только в 
Омске, – подытоживает Сер-
гей Николаевич. – Призы-
ваем всех омичей не вестись 
на уловки лжеспециалистов, 

сулящих вам золотые горы, 
и не оплачивать их «услуги». 
Расчёт пенсии производится 
только на основании доку-
ментов, представленных бу-
дущим пенсионером, а также 
данных, которые передавал 
в Пенсионный фонд его ра-
ботодатель.  Если у вас есть 
документы о периоде вашей 

трудовой деятельности, по 
каким-то причинам не учтён-
ные при назначении вам 
пенсии, вы абсолютно бес-
платно можете обратиться в 
территориальное управление 
ПФР по месту жительства 
для консультации по поводу 
возможности увеличения 
размера пенсии.

Вниманию участников 
Программы государственного 

софинансирования пенсии!
Государство осуществило софинансирование уплаченных 

участниками программы сумм за 2017 год.
Напоминаем, что для вступления в Программу государствен-

ного софинансирования и гарантированного получения под-
держки государства необходимо было подать соответствующее 
заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 
года.
По истечении календарного года государство удваивает 

уплаченные участником программы суммы в размере от 2 до 
12 тысяч рублей. Софинансирование проходит в течение 10 лет 
с момента первого взноса. Таким образом, для людей, которые 
начали уплату в 2009 году, 2018-й будет последним годом, по 
окончании которого государство исполнит свои гарантии и 
удвоит уплаченную гражданином годовую сумму. 
Обращаем ваше внимание на то, что участники, которые не 

сделали первый взнос по программе по 31 января 2015 года, 
утратили своё право на государственное софинансирование.
Для получения сумм пенсионных накоплений необходимо 

обратиться в территориальное управление ПФР по месту своего 
жительства.

12,8 тыс. руб. –
средний размер стра-

ховой пенсии в 2017 году

9 тыс. руб –
средний размер социаль-
ной пенсии в 2017 году

ЦИФРЫ

ПФР ВЫПОЛНЯЕТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Правительство Российской Федерации одобрило отчёт об исполнении бюджета 
ПФР за 2017 год. Каким был пенсионный бюджет в нашей области? 

– Размеры пенсионного 
обеспечения и социальной 
поддержки пенсионеров про-
должают расти, – говорит 
управляющий Омским отде-
лением ПФР Сергей Тодоров. 
– В течение 2017 года отделе-
ние Пенсионного фонда по 
Омской области осуществило 
полную и своевременную 
выплату всех видов пенсий и 
социальных пособий, прове-
ло все запланированные ме-
роприятия по их повышению. 

Страховые пенсии 407,2 
тысячи неработающих пен-
сионеров проиндексированы 
выше уровня инфляции – на 
5,8%. Средний размер стра-
ховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров 
увеличился на 469 рублей и 
на конец года составил 12,8 
тысячи рублей.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии, проиндексированы в 
соответствии с темпом роста 
прожиточного минимума 
пенсионера – на 1,5%. По-
вышение коснулось пенсий 
47,5 тысячи омичей. Средний 
размер социальной пенсии, 
наиболее распространённого 
вида пенсии по гособеспе-
чению, увеличился на 209 
рублей и составил 9 тысяч 
рублей.

Средний размер пенсии 
инвалидов вследствие во-
енной травмы и участни-
ков Великой Отечественной 
войны составил 30,2 тысячи 

рублей и 35,5 тысячи рублей 
соответственно, а с учётом 
мер социальной поддерж-
ки (ежемесячная денежная 
выплата и дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение) уровень их до-
ходов составил 36,9 тысячи 
рублей и 41,3 тысячи рублей 
соответственно (увеличение 

за 2017 год на 603 рубля и на 

1613 рублей соответственно).

В январе 2017 года почти 

585 тысячам работающих и 

неработающих пенсионе-

ров региона предоставлена 

единовременная выплата в 

размере 5 тысяч рублей, на 

что было направлено 2,9 млрд 

рублей.

С 1 февраля на 5,4% также 

проиндексирована ежеме-

сячная денежная выплата, 

выплачиваемая более чем 

160 тысячам федеральных 

льготников, проживающих 

в Омской области, вклю-

чая инвалидов, ветеранов 

боевых действий, граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации, Героев Советского 

Союза, Героев России, Героев 

Социалистического Труда и 
других.

74 тысячи неработающих 
пенсионеров области в 2017 
году ежемесячно получали 
федеральную социальную 
доплату к пенсии до уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера в области (до 
8217 рублей). Средний размер 
федеральной социальной до-
платы составлял 1,75 тысячи 
рублей.

В 2017 году более 96 тысяч 
омских семей воспользова-
лись средствами материнско-
го капитала. Из них наиболь-
шее количество семей, как и 
прежде, направили средства 
на улучшение жилищных 
условий – свыше 90 тысяч  
заявлений. 6 тысяч заявлений 
семей было принято ПФР на 
оплату образовательных услуг. 
К концу года более 70 тысяч 
владельцев сертификатов пол-
ностью использовали средства 
материнского капитала.

Общие расходы на выплаты 
пенсий и доплаты к пенсиям 
в нашем регионе выросли в 
2017 году на 7,4 млрд рублей 
(8,2%) и составили 97,8 млрд 
рублей. Социальные выпла-
ты увеличились на 0,1 млрд 
рублей (2,5%), составив 4,2 
млрд рублей.

Исполнение расходной ча-
сти бюджета отделения на 
выплату пенсий и других вы-
плат за 2017 год составило 
100%. Все обязательства перед 
пенсионерами выполнены в 
полном объёме.


