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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 143

НОВОЕ В МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ: 
ЖИЛЬЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ 

НА ПРИГОДНОСТЬ
С 29 марта 2019 года в связи 

с вступлением в силу Феде-
рального закона № 37 тер-
риториальные органы ПФР 
при поступлении заявления 
от владельца сертификата на 
материнский капитал на при-
обретение жилья обязаны на-
правлять запросы в органы 
местного самоуправления, 
органы государственного жи-
лищного надзора, органы му-
ниципального жилищного 
контроля об отсутствии или о 
наличии информации о при-
знании конкретного жилого 
помещения непригодным для 
проживания и (или) о призна-
нии многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 
Поступление сведений, под-
тверждающих непригодность 
жилья для проживания, яв-
ляется основанием для отказа 
в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами 
маткапитала.

Также данным законом из 
числа организаций, предо-
ставляющих заемные средства 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения  по 
договорам займа, на погаше-
ние обязательств по которым 
могут направляться средства 
материнского (семейного) 
капитала, исключены «иные» 
организации, при этом вклю-
чен единый институт развития 

в жилищной сфере (АО «ДОМ.
РФ, ранее – АО «АИЖК») и 
сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские ко-
оперативы.

Эти меры направлены на 
дальнейшую защиту средств 
материнского капитала от не-
целевого использования.

В Омской области более 139 тысяч семей ста-
ли обладателями сертификата на маткапитал, 
из них 3 тысячи выдано в текущем году.
Направили средства МСК на:
1) улучшение жилищных условий - 107 391  

семья (92%);
2) на получение образования детьми – 7 699 

семей;
3) на формирование накопительной пенсии 

матери - 75 семей.

С 2018 года семьи с низким доходом, в которых 
родился (был усыновлен) второй ребенок, имеют 
право на получение ежемесячной выплаты из 
средств МСК. В Омской области этой возможно-
стью воспользовались 1 039 семей.
Более 82 тысяч семей уже полностью исполь-

зовали материнский капитал.
На счета физических лиц и организаций пере-

числено 41,6 млрд. рублей, в том числе 1,3 млрд. 
рублей в 2019 году.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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1. Установление ежегодной 
выплаты к 9 мая

Президентом РФ подписан 
Указ № 186 «О ежегодной де-
нежной  выплате некоторым 
категориям граждан ко Дню 
Победы».

В соответствии с данным 
Указом, начиная с 2019 года, 
инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов будут  полу-
чать денежную  выплату в раз-
мере 10000 рублей ежегодно ко 
Дню Победы.

В Омской области данная 
выплата установлена 605 инва-
лидам и участникам ВОВ. 592 
ветерана выплату получили 
до 9 мая, остальные временно 
выбыли и получат выплату 
позже.  

2. Перерасчет социальной 
доплаты неработающим пен-
сионерам

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле в федераль-
ный закон «О государственной 
социальной помощи» и феде-
ральный закон «О прожиточ-

ном минимуме в Российской 
Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной 
доплаты к пенсии до прожи-
точного минимума пенсионе-
ра в субъекте.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом прово-
димых индексаций пенсий и 
ежемесячной денежной вы-
платы. 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 
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 
проведенных индексаций. 
Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанав-
ливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пенсии.

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 пройдет беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нуж-
но обращаться в Пенсионный 
фонд России с заявлением. 

В Омской области прожи-
точный минимум для пенси-
онеров на 2019 год составляет 
8480 рублей. Перерасчет кос-
нулся более 72 тысяч полу-
чателей пенсий в Омском 
регионе, которым назначена 
федеральная социальная до-
плата. Средний размер допла-
ты после перерасчета состав-
ляет 1804 рубля. Ежемесячные 
расходы Омского отделения 
ПФР на выплату ФСД уве-

личились на 23 млн. рублей и 
составили 131,5 млн. рублей 
в месяц.

3. Увеличение выплаты роди-
телям детей-инвалидов

Указом Президента № 95 
определен новый размер вы-
платы родителям (усынови-
телям) или опекунам (попечи-
телям), осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы. С 1 
июля 2019 года он вырастет с 
5500 руб. до 10000 руб.

В Омской области эта сумма 
с учетом районного коэффи-
циента увеличится до 11 500 
рублей.

Указанная выплата уста-
навливается неработающему 
трудоспособному родителю 
(усыновителю, опекуну, попе-
чителю) в отношении каждого 
нетрудоспособного гражда-
нина, ребенка-инвалида или 
инвалида с детства I группы 
на период ухода за ним.

По состоянию на 1 мая 2019 
в нашем регионе данная вы-
плата установлена в связи с 
уходом за более чем 6000 по-
лучателям пенсий.

Родителям (опекунам), ко-
торым уже назначена эта вы-
плата, обращаться никуда не 
нужно, ее размер будет пере-
считан автоматически.

СКОЛЬКО ОМИЧЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА?

С 2019 года в России появилась новая категория граж-
дан – предпенсионеры. Это лица, которым до выхода 
на пенсию осталось 5 лет. В соответствии с законода-
тельством предпенсионерам положен ряд льгот и мер 
социальной поддержки.

Пенсионный фонд России запустил сервис информирова-
ния, через который предоставляются сведения о россиянах, 
достигших предпенсионного возраста. Эти данные использу-
ют органы власти, ведомства и работодатели для предостав-
ления соответствующих льгот гражданам. Центры занятости 
предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по 
безработице, занимаются программами профессионального 
переобучения и повышения квалификации предпенсионеров 
по востребованным профессиям с получением стипендии во 
время обучении. Работодатели самостоятельно организуют 
обучение в своем структурном образовательном подразделе-
нии либо заключает соответствующий договор с образователь-
ной организацией, участвующей в региональной программе. 
Расходы на обучение работников предпенсионного возраста 
работодателю будут компенсироваться.

Данные ПФР, подтверждающие статус человека в каче-
стве предпенсионера, передаются в электронной форме по 
каналам межведомственного взаимодействия. Только через 
систему электронного взаимодействия с начала года Омским 
отделением ПФР передана информация на 5,6 тысяч человек.

Гражданин может и лично обратиться за подтверждением 
статуса предпенсионера в органы Пенсионного фонда либо 
МФЦ. В 2019 году эти сведения получили свыше 500 омичей. 
Направить запрос можно и через Личный кабинет на сайте 
ПФР.


