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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 146

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ – 
ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ? БЛИЗКИМ 
В НАСЛЕДСТВО
За семь месяцев текущего 

города более 16 млн ру-
блей средств пенсионных 
накоплений за своих близких 
получили 702 омича. 

Мало кто знает, что, если 
человек умер до назначения 
ему накопительной пен-
сии, правопреемники могут 
унаследовать его пенси-
онные накопления. Также 
можно получить невыпла-
ченный остаток срочной 
пенсионной выплаты или 
назначенную, но ещё не вы-
плаченную единовременную 
выплату. Во всех случаях 
есть свои нюансы, кото-
рые разъяснят специалисты 
ПФР при непосредственном 
обращении за выплатой.

Для этого правопреемни-
кам (родственникам) нужно 
в течение шести месяцев 
со дня смерти гражданина 
написать заявление в Пен-
сионный фонд России или 
негосударственный пенси-
онный фонд, где хранились 
накопления. Если правопре-
емник пропустил этот срок, 
он может восстановить его в 
судебном порядке.

Напомним, что пенсион-
ные накопления формиру-
ются:

* у работающих граждан 
1967 года рождения и моло-
же  за счёт уплаты работо-
дателем страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ в 
период с 2002 по 2014 год,

* у участников Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий, 

* у тех, кто направил сред-
ства материнского (семей-
ного) капитала на накопи-
тельную пенсию.

В 2002–2004 гг. пенси-
онные накопления также 
формировались у мужчин 
1953–1966 г.р. и женщин 
1957–1966 г.р. 

Гражданин, у которого 
формируется накопительная 
пенсия, может заранее опре-
делить правопреемников. 
Заявление об этом он может 
подать в ПФР или в НПФ.

Если оно не было подано, 
правопреемниками могут 
стать дети, супруги и роди-
тели (усыновители). В слу-
чае их отсутствия – братья, 
сёстры, дедушки, бабушки 
и внуки.

П р а в о п р е е м н и к а м и 
средств материнского (се-
мейного) капитала, вошед-
ших в состав срочной пен-
сионной выплаты,  являются 
супруг (отец или усынови-
тель) и дети.

В этом году максимальный 
размер выплаты правопре-
емникам составил 356 тысяч 
рублей, в среднем выплата 
составляет 23 тысячи ру-
блей.

ЕСЛИ РЕБЁНОК – 
ИНВАЛИД

Как известно, с 2019 года начался 
переходный период по постепенному 
увеличению возраста выхода на стра-
ховую пенсию по старости. Однако на 
родителей и опекунов детей-инвалидов 
это не распространяется при соблюде-
нии некоторых условий. Рассмотрим их 
подробнее.

– Досрочно (в 50 лет) на пенсию по 

старости сможет уйти мать ребёнка-ин-

валида, воспитавшая его до возраста 

8 лет и имеющая минимальный страхо-

вой стаж – 15 лет, – говорит заместитель 

управляющего Омским отделением 

ПФР Наталия Смигасевич. – При этом 

не важно, в каком возрасте ребёнок был 

признан инвалидом.

Аналогичная ситуация и с отцом 

ребёнка-инвалида: если мать стала 

получателем пенсии по иному основа-

нию либо не претендует на досрочную 

пенсию по этому основанию, то отец 

может выйти на пенсию досрочно, а 

именно в 55 лет. Для этого мужчина 

должен воспитать ребёнка, ставшего 

инвалидом,  до возраста 8 лет и иметь 

минимальный страховой стаж – 20 лет.

Опекунам детей-инвалидов также 

положена льгота: в том случае, если 

опекунство было установлено до ис-

полнения ребёнку 8 лет, то для них срок 

выхода на пенсию сокращается на 1 год 

за каждые 1,5 года опеки над ребёнком. 

При этом сократить возраст выхода на 

пенсию можно не более чем на 5 лет.

На сегодняшний день в Омской области  
14 182 родителя и опекуна детей-инвали-
дов получают досрочную пенсию.

Федеральные льготники должны определиться до 1 октября
Согласно федеральному за-

конодательству участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие 
категории граждан имеют пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты и набора 
социальных услуг, который 
включает в себя следующее:

* обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);

* предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение (лечение);

* бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 
(проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 
натуральном виде,  так и в 
денежном эквиваленте.

С 1 февраля 2019 года де-
нежный эквивалент набора 

социальных услуг составляет 
1121,42 руб., в том числе ле-
карственная часть – 863,75 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 133,62 руб., проезд 
– 124,05 руб.

Заменить на денежный эк-
вивалент можно как весь на-
бор услуг, так и отдельные его 
части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок по-
лучения соцуслуг, либо тем, 

кому это право установлено 
впервые, – говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева. – Заявле-
ние, поданное до 1 октября те-
кущего года, начнёт действо-

вать с 1 января будущего года. 
Тем, кого устраивает текущий 
выбор, никуда обращаться не 
нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состояни-
ем здоровья рекомендуется 
тщательно взвешивать реше-

ние об отказе от получения 
лекарственной составляю-
щей набора социальных услуг. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
приобретаются за свой счёт. 
Кроме этого, льготникам сле-
дует учитывать, что денеж-
ный эквивалент льготы по 
лекарственному обеспечению 
(863,75 руб.) не всегда соот-
ветствует стоимости необхо-
димых лекарственных пре-
паратов, которые они могут 
получить бесплатно.

Подать заявление на выбор 
формы получения набора 
социальных услуг можно, об-
ратившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также можно подать 
заявление в электронном виде 
через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР либо 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 
В последнем случае личное 
посещение гражданином тер-
риториального органа ПФР не 
требуется.

Сегодня в Омской области 
проживают 155 тысяч феде-
ральных льготников, из них 
32 % получают лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

Начался очередной учебный год. Омское отделение Пенсионного фонда РФ напоми-
нает: пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-студенты, имеют право на 
повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом студент должен 
обучаться по очной форме в образовательном учреждении и быть не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фик-
сированная выплата к пенсии устанав-
ливается независимо от факта учёбы и 
иждивения. За каждого иждивенца пен-
сионер получает дополнительно к пенсии 
примерно 1600 рублей. Претендовать на 
увеличенную пенсию (по старости или 
инвалидности) могут оба родителя.

–  Для установления повышенной 
фиксированной выплаты необходимо 
предоставить в Пенсионный фонд свиде-
тельство о рождении ребёнка, – говорит 
начальник управления назначения и 
выплаты пенсий Наталия Герасименко. 
– Если он старше 18 лет, дополнительно 

требуются: справка из учебного заведе-
ния об очной форме обучения, справка 
о стипендии (её отсутствии), справки о 
зарплате родителя за последние три ме-
сяца и  зарплате студента (если работает).

Если документы о наличии иждивен-
цев предоставлены после установления 
пенсии, то её размер будет пересчитан.

Добавим, что при отчислении студента 
или его переводе на иную форму обуче-
ния повышенная выплата прекращается. 
Во избежание переплат, которые в даль-
нейшем будут удерживаться из пенсии, 
необходимо сообщить в ПФР о произо-
шедших изменениях.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ЭСКРОУ-СЧЕТА
С июля граждане, вступающие в доле-

вое строительство, переходят на расчёт 
с застройщиком с использованием эс-
кроу-счетов. Перевод на новую схему 
коснётся только новых проектов.

Система эскроу-счетов предполагает, 
что покупатель квартиры платит деньги 
не напрямую застройщику, а переводит 
средства на специальный застрахован-
ный эскроу-счёт в банке. Договор счёта 
эскроу является трёхсторонним: банк 
– дольщик – застройщик. Последнему 
заблокированные на счёте эскроу сред-
ства передаются только после ввода дома 
в эксплуатацию.

Владельцы сертификатов, желающие 
с привлечением  средств господдержки 
приобрести строящееся жильё, участвуя  в 
долевом строительстве, могут обращать-
ся в Пенсионный фонд с заявлением  и  
пакетом документов, в который входит 
копия договора участия в долевом стро-
ительстве, прошедшего государственную 
регистрацию и содержащего положения  
о порядке перечисления  денежных 
средств. 

В Омской области за счёт материнского 
капитала улучшили свои жилищные усло-
вия свыше 105 тысяч семей на сумму около 
40 млрд рублей.


