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Выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами выра-
стут почти вдвое
В послании президента 

В.В. Путина Федеральному 
Собранию прозвучало пред-
ложение об увеличении раз-
мера ежемесячной выпла-
ты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), 
осуществляющему уход за 
ребёнком-инвалидом или ин-
валидом с детства 1-й группы.
В данный момент размер 

этой выплаты в Омской об-
ласти с учётом районного ко-
эффициента составляет 6325 
рублей. Сегодня в нашем ре-
гионе эту выплату получают 
чуть более 6 тысяч человек.
Предполагается, что уже 

с 1 июля 2019 года её раз-
мер для омичей вырастет до 
11 500 рублей. 
Всем родителям (опеку-

нам), которым уже назначена 
данная выплата, обращаться 
никуда не нужно, её размер 
будет пересчитан автомати-
чески.
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МНОГОДЕТНЫМ –
ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
С 1 января по новым нормам пенсионного законодатель-

ства введена градация пенсионного возраста для женщин, 
имеющих троих и более детей.

 Женщины, имеющие троих 
детей, будут выходить на пен-
сию на три года раньше обще-
установленного пенсионного 
возраста – в 57 лет, четверых 
детей – в 56 лет. Женщинам, 
родившим пятерых и более 
детей, пенсия, как и прежде, 
будет назначаться в 50 лет. 

Основные требования для 
назначения пенсии многодет-
ным мамам: 15 лет страхового 
стажа, необходимое количе-
ство пенсионных баллов и вос-
питание ребёнка до 8-летнего 
возраста.

Право на досрочную стра-
ховую пенсию по старости в 
полной мере распространяется 
и на женщин, которые воспи-
тывают усыновлённых детей. 

Не могут приобрести право 
на досрочную пенсию жен-
щины в случае лишения ро-

дительских прав или отмены 
усыновления. 

Необходимо учесть, что в 
первое время переходного 
периода, действующего при 
поэтапном повышении пенси-
онного возраста, новые льготы 
по назначению досрочной 
пенсии мамам, имеющим трёх 
или четырёх детей, являются 
«спящими», поскольку право 
на обычную страховую пенсию 
по старости возникает ранее, 
чем на досрочную «многодет-
ную» пенсию. Фактически для 
женщин, родивших и воспи-
тавших четырёх детей, льгота 
по снижению пенсионного 
возраста заработает в 2020 году, 
а для мам с тремя детьми – в 
2021 году.

Кстати, по-прежнему жен-
щинам, родившим двух и бо-
лее детей и проработавшим 

не менее 12 календарных лет 
в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним 
местностях, страховая пенсия 
назначается по достижении 
возраста 50 лет при наличии 
20 лет страхового стажа. В 
этом случае пенсия им может 

быть установлена досрочно 
и при наличии двух детей, а 
не трёх, четырёх или пяти, 
как это предусматривается в 
отношении женщин, которые 
трудились в обычных условиях.

Добавим, что сегодня в Ом-
ской области проживает 4,5 
тысячи многодетных мам.

ОЧЕРЕДНАЯ ОЧЕРЕДНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯИНДЕКСАЦИЯ

С 1 апреля 2019 года размеры государственных и со-
циальных пенсий будут увеличены  на 2 %. Коэффициент 
индексации определяется Правительством РФ.

Увеличению подлежат го-
сударственные и социальные 
пенсии, а именно: пенсии 
детям-инвалидам, «подкину-
тым» детям, социальные пен-
сии инвалидам I, II, III груп-
пы, в том числе инвалидам 
с детства, государственные 
пенсии, являющиеся второй 
выплатой для инвалидов и 
участников ВОВ, граждан, 
награждённых знаком «Жи-
телю блокадного Ленин-
града», вдовам погибших 
военнослужащих, государ-
ственные пенсии гражданам, 
пострадавшим в результате 
радиационных или техноген-
ных катастроф.

Индексация коснётся всех 
граждан, получающих ука-
занные виды пенсий, неза-
висимо от того, работают они 
или нет.

Для того чтобы опреде-
лить размер государствен-
ной (социальной) пенсии на 
1 апреля 2019 года, необходи-
мо  предыдущий размер го-
сударственной (социальной) 
пенсии умножить на 1,02.

Например: 
Размер пенсии детям-ин-

валидам до 1 апреля 2019 
года составлял 14297,31 руб. 
С 1 апреля 2019 года с учё-
том индексации её размер 
составит: 

14297,31 х 1,02= 14583,26
Размер увеличения – 285,95 

руб. 
Граждан, получающих две 

пенсии (страховую и государ-
ственную), ожидает увели-
чение только государствен-
ной пенсии. Так, например, 
участнику ВОВ, которому од-
новременно выплачивается 
две пенсии, страховая пенсия 
будет выплачена в прежнем 
размере, а государственная 
пенсия по инвалидности 
увеличится  на 2 %. 

В Омской области данная 
индексация увеличит доход 
48 тысяч получателей госу-
дарственных и социальных 
пенсий.

Средний размер социаль-
ной пенсии в нашем регионе 
на 1 января 2019 года состав-
лял 9375,60 руб.

С 2019 года Пенсионный фонд России запустил новый вид 
информирования, в рамках которого органам власти, рабо-
тодателям и гражданам будут предоставляться сведения, 
подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти 
данные будут использоваться для предоставления льгот и 
мер социальной поддержки гражданам предпенсионного 
возраста, которые теперь гарантируются им законодатель-
ством.

ПРЕДПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО…

– Одним из контрагентов, 
которым ПФР предоставляет 
информацию о лицах предпен-
сионного возраста, является 
служба занятости. На основе 
сведений фонда они выпла-
чивают гражданам пособия по 
безработице в повышенном 
размере. Также служба заня-
тости взяла эту категорию 
граждан на особый контроль 
при составлении программ 
переобучения для дальнейшего 
трудоустройства, – рассказала 

и.о. управляющего Омским 
отделением ПФР Ольга Сту-
пичева.

Кроме того, заключаются 
соглашения с работодателями 
о предоставлении Пенсион-
ным фондом сведений об их 
работниках-предпенсионе-
рах. Работодатель использует 
эту информацию, к приме-
ру, для предоставления ра-
ботнику двух оплачиваемых 
дней для проведения диспан-
серизации.

Данные ПФР передаются по 
каналам электронного взаи-
модействия с работодателями.

Благодаря сведениям Пен-
сионного фонда самому пред-
пенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий 
право на льготы, – достаточ-
но просто подать заявление 
в ведомство, предоставляю-
щее льготу, где уже будет вся 
необходимая информация. 
К примеру, граждане предпен-
сионного возраста освобожде-
ны от уплаты имущественного 
налога на жильё и земельного 
налога с шести соток земли. 
Для того чтобы воспользовать-
ся этой услугой, достаточно 
просто подать заявление в 
налоговый орган, специали-
сты которого самостоятельно 
сделают запрос в ПФР.

209 омских семей, в которых в 2018–2019 гг. родился 
второй ребёнок, впервые обратились в текущем году за 
ежемесячной выплатой из средств материнского (семей-
ного) капитала. 157 заявлений удовлетворено, 11 человек 
получили отказ из-за несоответствия условиям программы, 
по остальным решения ещё не вынесены.

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

А условия, напомним, тако-
вы: с 2018 года семьи с низким 
доходом, в которых был рождён 
или усыновлён второй ребёнок, 
имеют право на получение 
ежемесячной выплаты в раз-
мере прожиточного минимума 
ребёнка (в 2019 году это 9641 
рубль). Для этого ежемесячный 
доход на каждого члена семьи 
в течение предыдущего года 
должен быть меньше 14 650 

рублей (это 1,5-кратная вели-
чина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Омской области за 2-й квартал 
2018 года).

Для оформления ежеме-
сячной выплаты необходимо 
представить в территориаль-
ный орган ПФР по месту жи-
тельства паспорт заявителя, 
сведения о доходах членов 
семьи за последние 12 месяцев 

(кроме доходов совершен-
нолетних детей), банковские 
реквизиты счёта. 

Если сертификат на мате-
ринский капитал уже получен, 
то подать заявление на назна-
чение ежемесячной выплаты 
можно и через личный кабинет 
на сайте ПФР.

При обращении за выплатой 
в течение шести месяцев со дня 
рождения ребёнка она назнача-
ется именно с этой даты. Если 
ребёнку уже исполнилось пол-
года, выплата будет назначена 
с момента подачи заявления.

Ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала выдаётся 
до достижения ребёнком 1,5 лет.


