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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 145

?

ЦИФРА ДНЯБолее 51,5 млрд  рублей выпла-
чено жителям нашего региона Омским отделением 
Пенсионного фонда РФ в 1-м полугодии 2019 года.

Из них 47,5 млрд рублей перечислено получателям пенсий, 
пособий, федеральной социальной доплаты. 2,1 млрд рублей 
направлены на выплату ежемесячных денежных выплат и до-
полнительного ежемесячного материального обеспечения от-
дельным категориям граждан – инвалидам, участникам боевых 
действий и т.д. Еще около 2 млрд рублей получили владельцы 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из этой 
суммы 47 млн рублей составили ежемесячные выплаты семьям, 
у которых в 2018–19 годах родился второй ребенок.

ПЕРЕСЧЁТ АВТОМАТОМ
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами вы-

росли  почти вдвое
Размер ежемесячной выпла-

ты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), 
осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом или ин-
валидом с детства 1 группы, 
увеличен с 6 325 до 11 500 
рублей (с учётом районного 
коэффициента).

Повышение произошло со-
гласно Указу главы государства.

Сегодня в нашем регионе эту 
выплату получают около 6 200 

человек. С учётом повышения 
потребность Омского отделе-
ния ПФР на данную выплату 
увеличилась на 32 млн рублей 
в месяц и составляет 71 млн 
рублей ежемесячно.

Пенсионный фонд ещё раз 
подчеркивает, что всем роди-
телям (опекунам), которым 
назначена данная выплата, 
обращаться никуда не нужно, 
ее размер будет пересчитан 
автоматически.

ВОПРОС–ОТВЕТЯ получил майскую пенсию 
на 2500 рублей меньше, чем 
в апреле. С чем это связано?

А. Ксенофонтов.
Ситуацию поясняет началь-

ник управления назначения 
и выплаты пенсий Омского 
отделения ПФР Наталия Ге-
расименко:

– В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации, терри-
ториальными органами ПФР 
производятся удержания из 
пенсии. Происходят они на 
основании:

– исполнительных доку-
ментов;

– решений органов, осу-
ществляющих пенсионное 
обеспечение, о взыскании 
сумм пенсий, излишне выпла-
ченных пенсионеру, в связи 
с нарушением обязательства 
безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение, о насту-
плении обстоятельств, влеку-
щих за собой изменение раз-
мера пенсии или прекращение 
ее выплаты, в том числе об 
изменении места жительства;

– решений судов о взыска-
нии сумм пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны 
пенсионера, установленных в 
судебном порядке.

При удержании из пенсии 
по исполнительным доку-
ментам за гражданином долж-
но быть сохранено 50% от 
суммы пенсии. Указанное 
ограничение не применяется 
при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти 
кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного пре-
ступлением. В этих случаях 
размер удержаний может до-
стигать 70%. Удержания на 
основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное 
обеспечение, производятся 
в размере, не превышающем 
20% установленной пенсии.

Удержания производятся 
до полного погашения задол-
женности.

С 1 августа 2019 года у работающих пенсионе-
ров произойдет ежегодное повышение размеров 
пенсий. В прошлом году в Омской области были 
пересчитаны более 137 тысяч пенсий работаю-
щих пенсионеров. 

Перерасчет, как и прежде, будет осущест-
влен в беззаявительном порядке. Прибавка у 
каждого работающего пенсионера будет ин-
дивидуальной, зависящей от суммы страховых 
взносов, уплаченных за него работодателем за 
предыдущий год.

Максимальное увеличение составит денеж-
ный эквивалент 3-х баллов – от 214,23 руб. 
до 244,47 руб. в зависимости от того, работает 

пенсионер в настоящее время или нет. На такое 
увеличение могут рассчитывать пенсионеры, 
получавшие в 2018 году заработную плату в 
размере не менее 22 000 руб.

Августовская корректировка – единственное 
увеличение пенсий для работающих пенси-
онеров. Напомним, что с 2016 года в России 
не производится индексация пенсий для тех 
получателей, кто продолжает работать. После 
окончательного выхода на заслуженный отдых 
пропущенные индексы  восстанавливаются.

Всего в Омской области около 600 тысяч 
пенсионеров, работать продолжают порядка 
20% из них.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИБАВКА
Работающим пенсионерам вновь пересчитают пенсии

В  т е ч е н и е 
всего переход-
ного периода продолжают 
действовать требования по 
стажу и пенсионным баллам, 
необходимым для назначения 
страховой пенсии по старости. 
Так, в 2019 году для выхода на 
пенсию требуется не менее 10 
лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла.

ВАЖНО!

ВОЗРАСТ В СТАТУСЕ
Пенсионный фонд России запустил сервис информирова-

ния, через который россиянам, достигшим предпенсионного 
возраста, предоставляются сведения о новом статусе. 

Напомним, что понятие 
«предпенсионер» появилось 
только с нынешнего января 
после вступления в силу за-
кона об увеличении пенсион-
ного возраста. Согласно ему 
возраст выхода на заслужен-
ный отдых будет поэтапно 
повышен у женщин до 60 лет, 
у мужчин – до 65. Однако за 
пять лет до официального вы-
хода на пенсию каждый граж-
данин получает статус пред-
пенсионера. Так, в этом году 
с учётом переходного периода 
таковыми будут считаться 
женщины, отметившие 51-й 
день рождения, и мужчины, 
справившие 56-летие. Важно, 
что помимо статуса люди по-
лучают право на льготы.

– Данные Пенсионного 
фонда используют органы 
власти, ведомства и работо-
датели для предоставления 
соответствующих льгот граж-
данам, –  поясняет читателям 
«Четверга» управляющий Ом-
ским отделением Пенсионного 
фонда РФ Ольга Ступичева. 
– Центры занятости предо-
ставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по без-
работице, занимаются про-
граммами профессионального 
переобучения и повышения 
квалификации предпенси-
онеров по востребованным 
профессиям с получением 

стипендии во время обучения. 
Работодатели такое обучение 
организуют самостоятельно. 
Расходы на обучение работни-
ков предпенсионного возраста 
будут компенсироваться им 
из средств, предусмотренных 
на реализацию региональной 
программы в федеральном 
бюджете и бюджетах субъек-
тов РФ.

Также предпенсионерам 
предоставляется право на два 
оплачиваемых дня для про-
хождения диспансеризации. 
Сохранена норма, по которой 
человек, не сумевший найти 
работу в предпенсионном 
возрасте и состоящий на учё-
те в службе занятости, может 
выйти на пенсию на два года 
раньше.

Кроме того, предпенсион-
ный возраст наступает и для 
всех граждан, уходящих на 
пенсию по досрочным и льгот-
ным основаниям.

Имеющиеся в ПФР данные 
о предпенсионерах переда-
ются в электронной форме 
по каналам межведомствен-
ного взаимодействия. Сами 
граждане узнать о наступле-
нии предпенсионного воз-
раста могут несколькими 
способами.

Во-первых, можно это сде-
лать через личный кабинет 
на сайте фонда, заказав не-
обходимую справку в разделе 
«Пенсии». Но для этого надо 
обязательно иметь подтверж-
денную учётную запись на 
сайте госуслуг. Если такой 
записи нет, за справкой можно 
обратиться лично в террито-
риальное управление ПФР 
по месту жительства или в 
многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Добавим, что сегодня вве-
дена административная и 
уголовная ответственность 
работодателей за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приёме их 
на работу из-за возраста.

По всем вопросам 
обращайтесь 

на прямую линию 
Омского отделения ПФР
Тел. 24-74-01


