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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 147

ПФР ОТВЕЧАЕТ«Я получаю пенсию через 
кредитную организацию с 
использованием банковской 

карты. Правда ли, что мне надо 
оформить карту «МИР», чтобы 
продолжить получать пенсию? 

А. Иванова».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– Согласно федеральному 
законодательству, с 1 июля 2020 
года кредитные организации 
будут зачислять пенсии и иные 
социальные выплаты только с 
использованием националь-
ной платёжной системы. То 
есть если банковский счёт 
получателей предусматривает 
операции с использованием 
платёжных карт, то зачисление 
будет производиться только 
на национальные платёжные 
карты «МИР». 

Если к июлю 2020 у получа-
теля не будет на руках карты 
«МИР», то кредитная органи-
зация должна будет провести 
с ним работу по оформлению 
карты в течение 10 рабочих 
дней после поступления денег. 

В случае отсутствия и не-
оформления карты банками 
будет производиться возврат 
денежных средств на счёт от-
деления ПФР. 

«Я получала пенсию в Сбер-
банке на социальную карту, 
в августе подошёл срок за-

мены карты, и мне выдали кар-
ту «МИР». Надо ли мне подать 
новое заявление о доставке в 
управление Пенсионного фонда?

 И. Соболева».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– У некоторых кредитных 
организаций, к которым отно-
сится и Сбербанк, при замене 
карты с выдачей карты «МИР» 
по истечении срока действия 
предыдущей карты номер 
счёта не меняется и подавать 
новое заявление о доставке не 
требуется. 

В случае же если при полу-
чении карты «МИР» откры-
вается новый счёт, требуется 
заявление в управление ПФР 
о доставке по месту получения 
пенсии.

«Слышала, что работа-
ющим пенсионерам, если 
они не уволятся до конца 

сентября, не будут начислять 
добавку к пенсии. Так ли это?

С. Кутусова».

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– В Пенсионном фонде нет 
понятия «добавки к пенсии», 
так что сложно точно опре-
делить, что именно имеется в 
виду. Скорее всего, речь идёт 
об индексации страховых пен-
сий, но она не производится 
работающим пенсионерам уже 
с 2016 года, согласно измене-
нию пенсионного законода-
тельства.

Пропущенные во время 
работы пенсионные индексы 
не пропадут, они будут вос-
становлены пенсионеру после 
увольнения.

В данный момент работаю-
щие пенсионеры имеют право 
на ежегодную корректировку 
пенсий с учётом страховых 
взносов, поступивших за про-
шлый год. Эта корректировка 

производится с 1 августа в 
беззаявительном порядке на 
основании сведений, посту-
пивших от работодателя.

Никаких выплат, привязан-
ных к сентябрю, в Пенсион-
ном фонде не предусмотрено.

«Мне недавно исполнилось 
55 лет. В управлении Пен-
сионного фонда, куда я об-

ратилась за консультацией по 
поводу пенсии, мне сообщили, 
что у меня не хватает стажа. 
Слышала, что пенсионные бал-
лы можно докупить. Как это 
сделать?

В. Васильева».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– В целях достижения не-
обходимых для назначения 
страховой пенсии по старости 
значений страхового стажа и 
пенсионных баллов граждане 
действительно могут в опре-
делённых случаях самостоя-
тельно уплачивать страховые 
взносы.

Сделать это вправе:
1) граждане Российской 

Федерации, работающие за 
пределами нашей страны, 
в целях уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
РФ за себя;

2) физические лица в целях 
уплаты страховых взносов за 

другое физическое лицо, за 
которое не осуществляется 
уплата страховых взносов ра-
ботодателем;

3) физические лица, по-
стоянно или временно про-
живающие на территории 
Российской Федерации, на 
которых не распространяет-
ся обязательное пенсионное 
страхование, в целях уплаты 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ за себя;

4) физические лица, при-
меняющие специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный доход», 
постоянно или временно про-
живающие на территории Рос-
сийской Федерации, в целях 
уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за себя.

Таким образом, за неработа-
ющего гражданина страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
вправе уплачивать любой дру-
гой человек из личных средств 
или сам гражданин, с тем 
чтобы у него формировался 
страховой стаж и накаплива-
лись пенсионные баллы.

Законом определены ми-
нимальный и максимальный 
размеры страховых взносов, 
а также максимальный стаж, 
который можно «заработать» 
таким образом.

Более подробно ознако-
миться с правилами самосто-
ятельной уплаты страховых 
взносов можно по телефону 
«горячей линии» Омского 
отделения ПФР 24-74-01 либо 
обратившись за консультаци-
ей в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Руководители Омского отделения Пенсионного фонда РФ ответили 
на поступившие вопросы граждан

?

?
?

?

МАТКАПИТАЛ 
СТАЛ ПОПУЛЯРНЕЕ

Омичи стали чаще обращаться за выплатами 
на второго ребёнка

тала получают 1266 семей (с 
учётом тех, кто начал получать 
её ещё в прошлом году, ведь 
использовать маткапитал на 
эти цели можно до достиже-
ния вторым ребёнком возрас-
та 1,5 лет).

Направить эти средства 
можно на любые нужды се-
мьи, отчитываться за них в 
Пенсионный фонд не нужно.

В текущем году на ежеме-
сячные выплаты из средств 
материнского капитала Ом-
ским отделением Пенсионно-
го фонда РФ перечислено 65 
млн рублей, размер выплаты 
составляет 9641 рубль.

КОГДА УЧИТЕЛЬ 
ВЫЙДЕТ 

НА ПЕНСИЮ?
Общеизвестно, что учителя всегда имели право на 

льготную пенсию. Но принятый осенью прошлого года 
закон о поэтапном повышении возраста выхода на за-
служенный отдых внёс свои коррективы.

– С 2019 года для педагогических работников не выросли 
требования к стажу, необходимому для досрочного назначе-
ния пенсии – он остался на уровне 25 лет, – говорит управ-
ляющий Омским отделением ПФР Ольга Ступичева. – Но 
при этом срок реализации этого права постепенно сдвигается.

Так, досрочная пенсия педагогам будет назначаться только 
через определённый период времени после выработки требуе-
мой продолжительности специального стажа. Данный период 
в 2023 году должен составить 60 месяцев при  ежегодном 
увеличении с 2019 года на 12 месяцев.

Вместе с тем, если педагоги и медики выработают необ-
ходимый стаж в переходный период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2020 года, пенсия им может быть назначена на 
полгода раньше.

Например, учитель, который выработал требуемый стаж 
25 лет в первой половине 2019 года, сможет выйти на до-
срочную пенсию во второй половине 2019 года. Если 25 лет 
специального стажа будут выработаны в 2020 году, то право 
обратиться за назначением пенсии возникнет у гражданина 
через 1 год 6 месяцев. 

Если же требуемые 25 лет учитель выработает в 2021 году, 
например 25 августа 2021 года, то пенсия ему может быть 
назначена только через три года, то есть не ранее чем с 26 
августа 2024 года.

С 1 января 2018 года  россий-
ские семьи с низким доходом 
получили право направить 
часть своего материнского 
(семейного) капитала на по-
лучение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением или усы-
новлением второго ребёнка. 

В 2019 году у омских семей 
это направление пользуется 

гораздо большей востребован-
ностью, чем в прошлом: если 
за весь 2018 год за выплатой 
обратились 592 семьи, то за 8 
месяцев текущего года в Пен-
сионный фонд уже поступило 
885 заявлений.

В общей сложности в 2019 
году ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-


