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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 142

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Проверяла состояние сво-
его лицевого счёта в ПФР и 

не увидела сведений о стаже за 
периоды работы до 2002 года, 
а именно с 1995 по 1998 год. 
Подскажите, где их искать?

И. Колманова».
– Сведения о пенсионных 

правах граждан на индиви-
дуальных лицевых счетах 
(указанные на сайтах госуслуг 
и ПФР) сформированы на 
основе данных о периодах 
работы (или иной деятель-
ности), представленных ра-
ботодателями – за периоды 
как до 1.01.2002, так и после 

указанной даты – либо нера-
ботающими гражданами са-
мостоятельно – в отношении 
периодов до 2002 года.

В случае если в сведениях 
индивидуального (персони-
фицированного) учёта до даты 
регистрации в качестве застра-
хованного лица содержатся 
неполные сведения о периодах 
работы либо отсутствуют све-
дения об отдельных периодах 
работы, то они могут быть 
подтверждены документально.

Для решения  этого вопроса 
следует обращаться в Управле-
ние ПФР по месту жительства.

ГДЕ МОЙ СТАЖ?
Отвечает начальник отдела по работе с обращениями 

граждан Омского отделения ПФР Татьяна Думлер.

?

ПЕРВЫЕ В СИБИРИ
Омское отделение ПФР – лучшее в Сибирском 

федеральном округе!
11 апреля в Москве состоялся семинар-совещание Пен-

сионного фонда Российской Федерации с руководящими 
работниками территориальных органов. 

Ключевыми темами заседа-
ния стали обсуждение пред-
варительных итогов работы 
ПФР в 2018 году и определение 
приоритетных задач, стоящих 
перед фондом в 2019 году.

По итогам ежегодного кон-
курса на звание лучшего тер-
риториального органа ПФР 
отделение Пенсионного фонда 
РФ по Омской области признано лучшим отделением в Си-
бирском федеральном округе в 2018 году.

Жильё, приобретаемое за счёт материнского капитала, 
будут проверять на пригодность

ИЗБУШКУ НА КУРЬИХ НОЖКАХ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

Федеральным законом от 
18 марта 2019 года  № 37-
ФЗ внесён ряд изменений в 
Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей», которые 
действуют с 29 марта 2019 года.

Эти изменения – очередной 
шаг государства по защите 
средств материнского капита-
ла, предотвращению возмож-

ности злоупотребления с ними 
или их обналичивания.

Так, важные нововведения 
коснулись перечня видов ор-
ганизаций, предоставляющих 
займы на приобретение или 
строительство жилого поме-
щения, которым могут быть 
направлены средства материн-
ского капитала на погашение 
долга по договорам займов:

– дополнительно включены 

сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские коопера-
тивы, осуществляющие свою 
деятельность не менее трёх 
лет со дня государственной 
регистрации;

– исключены иные органи-
зации, осуществляющие пре-
доставление займа по договору 
займа, исполнение обязатель-
ства по которому обеспечено 
ипотекой;

– включён единый институт 
развития в жилищной сфере, 

функции которого выполняет 
АО «ДОМ.РФ».

Кроме того, законом опреде-
лено, что при рассмотрении за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
территориальный орган ПФР 
направляет в соответствующие 
органы запрос информации о 
пригодности жилого помеще-
ния для проживания и (или) о 
признании многоквартирного 
дома, в котором находится 
жилое помещение, аварий-

ным и подлежащим сносу 
или реконструкции. Наличие 
информации о признании 
жилого помещения непри-
годным для проживания яв-
ляется основанием для отказа 
в удовлетворении заявления о 
распоряжении.

Также закон указывает, что 
гражданам, которые исполь-
зовали средства материнского 
капитала в полном объёме, 
территориальный орган ПФР 
в месячный срок направляет 
уведомление о прекращении 
права на дополнительные меры 
государственной поддержки.

Доставка омичам пенсии за 
май 2019 года на дом будет 
начата с 3 мая, а в отдельных 
населённых пунктах районов 
области, в зависимости от 

режима работы почты, – со 
2 мая.
Доставка пенсии за празд-

ничный день 9 мая будет 
производиться досрочно – в 

период с 7 по 8 мая, а с 10 
мая – по обычному графику.  
Для получателей пенсий 

через банки изменений в 
графике выплаты не будет.

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Согласно изменениям в фе-
деральном законодательстве 
пересмотрены правила под-
счёта социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъекте.

Ранее размер социальной 
доплаты к пенсии опреде-
лялся с учётом проводимых 
индексаций пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты. 
Это приводило к тому, что 
каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии 
или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорциональ-
но уменьшала назначенную 
социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионерам даже 
после индексации могли оста-
ваться без изменений, хотя 
и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы 

СВЕРХ МИНИМУМА
Неработающие омские пенсионеры получат перерасчёт 

социальной доплаты к пенсии

проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному 
обеспечению в апреле увели-
чены на 2 %.

Повышения пенсий и еже-
месячной денежной выплаты в 
результате прошедших индек-
саций будут пересмотрены и 
установлены в новых размерах 
начиная с мая. Увеличение до-
плат пройдёт беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нуж-
но обращаться в Пенсионный 
фонд России, чтобы подать 
какие-либо заявления. 

В Омской области прожи-
точный минимум для пенси-
онеров на 2019 год составляет 
8480 рублей. Перерасчёт кос-
нётся более 70 тысяч получате-
лей пенсий в омском регионе, 
которым назначена федераль-
ная социальная доплата.

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Президентом РФ подписан Указ от 24 апреля 2019  № 186 

«О ежегодной денежной  выплате некоторым категориям 
граждан ко Дню Победы».
В соответствии с данным 

указом начиная с 2019 года 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны будут  
получать денежную выплату в 
размере 10 000 рублей ежегод-
но ко Дню Победы.
ПФР уже проведены все под-

готовительные мероприятия 
для своевременного установле-
ния ежегодной денежной  вы-
платы,  по результатам которых 
в Омской области более 600 
инвалидов и участников  Ве-
ликой Отечественной войны  в 
мае получат указанную выплату.

Если пенсионер является 
получателем двух пенсий от 
разных ведомств, например по 
линии Пенсионного фонда и 
«силового» ведомства, выплата 
будет произведена Пенсион-
ным фондом.
Специально обращаться в 

Пенсионный фонд России для 
получения единовременной 
выплаты не надо, она будет 
выплачена в беззаявительном 
порядке на основании доку-
ментов, имеющихся в распо-
ряжении территориальных 
органов ПФР.

пенсионера, которые включа-
ют в себя пенсии, соцвыплаты 
и некоторые другие меры 
господдержки, сначала дово-
дятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на суммы 
проведённых индексаций. 

Новые положения закона 
распространяют своё действие 
на период начиная с 1 января 
2019 года и, таким образом, 
охватывают проведённые 
ранее индексации выплат 
пенсионерам. Напомним, 
в январе страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 
7,05 %, в феврале на 4,3 % 

ВНИМАНИЕ!
6 мая в Омском отделении Пенсионного фонда РФ состоится 

информационный марафон, посвященный новым правилам пре-
доставления социальной доплаты к пенсии.
Свои вопросы омичи могут задать специалистам Пенсионного 

фонда с 9.00 до 17.00 по телефонам: 23-18-06 и 24-74-01.


