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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 148

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТ 
ВМЕСТО 

БУМАЖНОГО
С 29 сентября в России введён 

в обращение электронный СНИЛС 
– страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта гражданина 
в Пенсионном фонде РФ.

Светло-зелёное страховое свиде-
тельство, к которому все так при-
выкли, больше не выдаётся, хотя все 
полученные свидетельства обмену 
не подлежат и продолжат действо-
вать. Но теперь при устройстве на 
работу достаточно предъявить уве-
домление о регистрации в системе 
персонифицированного учёта.

Электронный СНИЛС можно 
получить в любом многофункци-
ональном центре или управлении 
Пенсионного фонда, а также в ре-
жиме онлайн посредством личного 
кабинета на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг.  Его можно самосто-
ятельно распечатать или направить 
по электронной почте работодателю 
или в любое место требования.

В новом документе присутствуют 
те же данные, что и в пластиковом 
свидетельстве – страховой номер 
лицевого счёта, ФИО и другие 
базовые сведения, а также дата 
регистрации в системе персонифи-
цированного учёта.

Новый СНИЛС невозможно 
потерять или испортить, а для его 
получения не обязательно никуда 
обращаться, если гражданин заре-
гистрирован на портале госуслуг.

Ещё одна услуга 
ПФР доступна в электронном 
виде.
Как известно, федеральные льгот-

ники (инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие кате-
гории) имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты и 
набора социальных услуг: бесплат-
ных лекарств, санаторно-курортного 
лечения и проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте.
Набор социальных услуг можно 

получать как в натуральной форме, 
так и в виде денежного эквивалента. 
При получении льгот в натуральной 
форме гражданину для предъявле-
ния по требованию, например при 
подтверждении права на бесплатный 
проезд, необходима соответствую-
щая справка.
Данную справку можно получить 

в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства, а с не-
давних пор – и в личном кабинете 
на сайте ПФР. Справка на получение 
набора социальных услуг будет в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной подписью. Её можно 
распечатать, и она будет идентична 
выданной в клиентской службе.
Таким образом, ещё одна услуга 

Пенсионного фонда доступна без 
личного обращения в органы ПФР.

В ТЕМУ

?

– Перерасчёт пенсии носит заяви-
тельный характер и зависит от многих 
личных обстоятельств, – говорит 
заместитель управляющего Омским 
отделением Пенсионного фонда РФ 
Наталия Смигасевич. – Например, 
нашёл подтверждение страховой стаж, 
не вошедший в расчёт пенсии, или 
подтверждены нестраховые периоды 
– служба в армии или уход за детьми, 
появилось право на получение повы-
шенной фиксированной выплаты… 

Каждое основание обязательно 
должно быть подтверждено докумен-
том. Электронные же обращения граж-
дан на 15 листах содержат лишь копии 

ОМИЧЕЙ ОПЯТЬ РАЗВОДЯТ 
«ПЕНСИОННЫЕ ЮРИСТЫ»

Однотипные, как под копирку, обращения омских пенсионеров второй 
год подряд поступают в Омское отделение Пенсионного фонда РФ через 
сайт Пенсионного фонда и даже администрацию президента. Люди просят 
увеличить размер пенсии, но при этом не прикладывают к письму никакие 
личные документы, которые могли бы стать основанием для перерасчё-
та. Текст обращения содержит лишь множество ссылок на общие нормы 
пенсионного законодательства, не относящиеся к конкретному человеку.

паспорта и трудовой книжки, которые 
уже есть в распоряжении органов ПФР, 
и выдержки из закона, взятые из интер-
нета или любого справочника.

– К некоторым обращениям приложе-
ны и копии договоров об оказании плат-
ных юридических услуг на 12–15, а то и 
20 тысяч рублей, – продолжает Наталия 
Васильевна. – Видимо, человек напра-
вил нам весь пакет документов, который 
ему выдали в коммерческой фирме… 
К сожалению, произвести перерасчёт 
на основании этих бумаг невозможно. 
А значит, средства потрачены зря.

Только в текущем году в Омское отде-
ление ПФР поступило уже более 500 по-

добных обращений. Увеличение дохода, 
обещанное пенсионерам, происходит 
не у них, а у «бесплатных» лже-юристов, 
агрессивная реклама которых сегодня 
заполонила многие СМИ.

Вернуть же потраченные напрас-
но средства невозможно – фирмы 
предусмотрительно подсовывают ста-
рикам на подпись бумажку «претензий 
не имею»… 

Хочется обратить внимание граждан, 
что органы Пенсионного фонда рабо-
тают совершенно бесплатно, а пенсии 
назначаются только на основании 
личных документов, подтверждающих 
стаж и заработную плату гражданина, 
которые либо предоставляет сам чело-
век, либо эти сведения уже отражены 
на его лицевом счёте в ПФР. Если у вас 
появились какие-то новые документы, 
обращайтесь с ними непосредственно 
в орган, назначающий пенсию, минуя 
посредников. В управлении Пенси-
онного фонда опираться в вынесении 
решений будут лишь на личные доку-
менты гражданина и закон, а никак 
не на многостраничные «пустышки» 
сомнительных фирм.

– Я проработала в школе больше 
29 лет, пришла на предваритель-
ную консультацию в управление 

Пенсионного фонда для назначения 
льготной пенсии. Специалист, посмо-
трев мои документы, исключила из 
стажа два месяца, когда я проходила 
курсы повышения квалификации. Я не 
понимаю, почему – ведь на это время я 
не увольнялась из школы?
Похожая ситуация была у моей коллеги, 
которая обращалась по этому вопросу 
в суд…

А. Низовцева.
Отвечает начальник управления на-

значения пенсии Омского отделения 
ПФР Наталия Герасименко:

– Специалисты ПФР при рассмотре-
нии вопросов о назначении досрочной 
страховой пенсии по старости руко-
водствуются нормами Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400 – ФЗ 
«О страховых пенсиях» и нормативны-
ми правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, подлежащими 
буквальному толкованию.

Проводится тщательная оценка до-
кументов, представляемых в установ-
ленном порядке работодателями – в 
ходе многолетней отчётности и граж-
данами лично. Важно, чтобы характер 
выполняемой в действительности 
работы полностью соответствовал ха-
рактеру и условиям труда занимаемой 
должности, на которую принят работ-
ник, и которая даёт право на льготное 

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЮ НЕ ЗАЧЛИ УЧЁБУ?

назначение пенсии с учётом специаль-
ного стажа. 

При этом в стаж на соответствую-
щих видах  работ также включаются 
больничные листы и периоды еже-
годных отпусков, т.е. периоды, когда 
отсутствует факт непосредственного 
выполнения работником своих функ-
циональных обязанностей.

Периоды нахождения на курсах 
повышения квалификации не могут 
включаться в стаж на соответствующих 
видах работ  в целях досрочного назна-
чения трудовой пенсии по старости, 
т.к. в правилах они не поименованы.

Решения об отказах в назначении 
пенсии нередко обжалуются в судеб-

ном порядке, но практика 
рассмотрения этих дел 
разнообразна. Судья об-
ладает более широкими 
полномочиями в оценке 
документов,  может дать 
оценку  косвенным дока-
зательствам, которых нет 
в распоряжении органа 
ПФР. 

Для управления ПФР, 
как правоприменитель-
ного органа, включение 
«спорных» периодов в 
соответствующий стаж 
станет возможным только 
после внесения измене-
ний в законодательство.

В связи с распростра-
нённостью данной ситуации, особенно 
для медицинских и педагогических 
работников, Минтрудом России под-
готовлен проект постановления Пра-
вительства РФ, в котором в специаль-
ный  стаж будут включены периоды 
прохождения курсов повышения 
квалификации, когда работником не 
выполняется работа, дающая право 
на досрочное назначение указанной 
страховой пенсии по старости, но в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством за ним сохраняется место работы 
(должность), средняя заработная плата 
и осуществляется уплата страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

Как известно, с 1 января 2019 года 
получателям страховых пенсий по 
старости и по инвалидности из числа 
сельских жителей размер фиксирован-
ной выплаты увеличен на 25 %. 

Для установления повышения необ-
ходимо соблюдение трёх условий:

– факт увольнения;
– проживание в сельской местности;
– наличие не менее 30 лет стажа в 

сельском хозяйстве.

Очень важный момент. Перерасчёт 
был произведён всем пенсионерам, 
имеющим право, по документам вы-
платных дел без их обращения в тер-
риториальные органы ПФР. При про-
ведении перерасчёта доплата делалась 
начиная с 1 января 2019 года.

Если у пенсионера появились допол-
нительные документы, отсутствующие 
в выплатном деле и подтверждающие 
факт его работы в сельскохозяй-

СОВЕТУЕМ ПОТОРОПИТЬСЯ
За перерасчётом фиксированной выплаты сельчанам  выгоднее обра-

титься в текущем году.

ственных организациях, то он может 
самостоятельно обратиться с ними в 
территориальное управление Пенси-
онного фонда. Если он обратится до 
31 декабря 2019 года, то перерасчёт 
фиксированной выплаты ему будет 
произведён также с возвратом на 
1 января текущего года.

В случае представления документов 
начиная с 1 января 2020 года перерас-
чёт будет сделан со следующего после 
подачи заявления месяца. 

Размер увеличенной фиксированной 
выплаты для селян сегодня составляет 
6667,74 рубля,  сумма прибавки – 
1333,55 рубля.


