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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

В середине марта  вступил 
в силу федеральный закон, 
предусматривающий изме-
нения в государственной 
программе материнского 
капитала. О том, что прине-
сут россиянам новшества, 
на брифинге рассказала 
управляющий Омским отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ Ольга Ступичева.

Так, к примеру, действие 
программы материнского 
капитала продлено на пять 
лет – до конца 2026 года. Все 
семьи, в которых с этого года 
появятся новорождённые или 
усыновлённые дети, получат 
право на меры государствен-
ной поддержки в виде мате-
ринского капитала. Обнов-
лённый закон подразумевает 
и другие изменения.

– Одним из главных ново-
введений, согласно принятому 
закону, является распростра-
нение программы материн-
ского капитала на первого 
ребёнка, – рассказала Ольга 
Ивановна. – Все семьи, в ко-
торых первенец рождён или 
усыновлён начиная с 1 января 
2020 года, получили право на 
материнский капитал в разме-
ре 466 617 рублей. Кроме того, 
для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребёнок, 
материнский капитал вырас-
тет до 616 617 рублей. Такая же 
сумма полагается за третьего, 
четвёртого и любого следую-
щего ребёнка, рождённого или 
усыновлённого с 2020 года, 
если раньше у семьи не было 
права на материнский капитал 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

(например, если первые два 
ребёнка появились до введе-
ния материнского капитала).

Начиная с 2021 года оформ-
ление материнского капитала 
и распоряжение средствами 
станет оперативнее. На вы-
дачу сертификата МСК будет 
отводиться не больше пяти 
рабочих дней, на рассмотре-
ние заявления о распоряже-
нии средствами – не больше 
десяти. К слову, большинство 
территориальных органов 
Пенсионного фонда уже се-
годня предоставляют госуслу-
ги в ускоренном режиме.

Федеральным законом пред-
усматривается возможность 
проактивного режима выдачи 
сертификата на МСК, что 
позволит семьям не только 

быстрее получать материн-
ский капитал, но и не тратить 
усилия на его оформление. 

Пенсионный фонд работает 
над тем, чтобы  выдача сер-
тификата могла проходить 
в беззаявительном порядке. 
Отделения фонда тестируют 
возможность определения 
права на выдачу сертификата 
по сведениям из государствен-
ного реестра ЗАГС, а также  
возможность получения све-
дений о предыдущих детях 
территориальными органами 
ПФР самостоятельно. Это 
позволит семье использовать 
средства маткапитала, даже 
не обращаясь за самим серти-
фикатом.

Изменённый федеральный 
закон делает более удобным 
трату денег на приобретение 
жилья в кредит. Это, пожалуй, 

самое востребованное у семей 
направление программы. Для 
того чтобы оперативнее на-
правлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соот-
ветствующее заявление можно 
будет подать непосредственно 
в банке, в котором берётся 
заём. То есть вместо двух об-
ращений – в банк и Пенсион-
ный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется 
кредит и подаётся заявление на 
погашение кредита или уплату 
первого взноса.

С начала 2020 года больше 
семей получат право на еже-
месячную выплату из средств 
материнского капитала. Прав-
да, в том случае, если средний 
доход семьи не превышает 
прожиточный минимум на 
человека вдвое. Для трудоспо-
собного населения Омской об-
ласти он равен 10 864 рублям».


Получателям средств материнского капитала 

важно помнить об ответственности за их неце-
левое использование – в частности, за обнали-
чивание. В целях обеспечения правомерного 
использования средств государственной под-
держки Омское отделение ПФР взаимодействует 
с правоохранительными органами, информирует 
их о вызывающих сомнение случаях распоряже-
ния капиталом. Правоохранительными органами 
в рамках своих полномочий возбуждаются уго-
ловные дела в отношении владельцев сертифи-
катов на материнский капитал, руководителей 
организаций, предоставляющих займы, риэлто-
ров, т.к. в результате мошеннических действий 
не происходит улучшения жилищных условий 
семей с детьми.

✔ За время действия программы мате-
ринского капитала с января 2007 года в 
Омской области выдано более 144 тысяч 
сертификатов.

✔ Распорядились средствами либо частью 
средств материнского капитала более 121 
тысячи семей, в том числе на самое востребо-
ванное направление – улучшение жилищных 
условий – порядка 110 тысяч семей. 

✔ Всего на реализацию программы мате-
ринского капитала направлено 44,5 милли-
арда рублей.

✔ Реализация перечисленных изменений 
по программе материнского капитала уве-
личит количество семей, которые получат 
дополнительные меры государственной 
поддержки.

Напомним, с 1 января в Рос-
сии законодательно введён 
электронный формат трудовой 
книжки. Иными словами, ра-
ботодатель будет передавать 
информацию о сотруднике в 
Пенсионный фонд, а он, в свою 
очередь, обеспечит её хранение 
в актуальном состоянии.

ТРУД В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учёта. 
Переход к новому формату 
трудовой книжки доброволь-
ный и позволяет сохранять 
бумажный документ столько, 
сколько это необходимо.

Электронная трудовая книж-
ка не предполагает физическо-
го носителя и будет реализова-
на только в цифровом формате. 
Предоставить сведения о тру-
довой деятельности застра-
хованного лица работодатель 
может через кабинет страхо-
вателя, специализированного 
оператора связи или клиент-
скую службу территориального 
органа ПФР (при условии 
численности работников менее 
25 человек). 

В этом году отделение Пен-
сионного фонда РФ по Омской 
области уже приняло первую 
информацию, предоставлен-
ную работодателями в целях 
формирования электронной  
трудовой книжки, – сведения 
о трудовой деятельности ра-
ботников, по которым в январе 
2020 года прошли кадровые 

Более трёх тысяч омичей уже выбрали электронную тру-
довую книжку вместо традиционной бумажной.

мероприятия (приём на работу, 
увольнение, перевод, присво-
ение квалификации), или за-
явления работников о способе 
ведения трудовой книжки. 

Всего отчётность представи-
ли более 8,5 тысячи работода-
телей. Они передали инфор-
мацию о  55 550 работниках.  
Более трёх тысяч человек 
отказались от бумажной тру-
довой книжки вообще. В этом 
случае работодатель обязан 
выдать им документ на руки 
и продолжить ведение только 
электронной версии. Более 16 
тысяч омичей сохранили оба 
варианта трудовой книжки. 

Уже сегодня работники, по 
которым в январе этого года 
прошли кадровые мероприя-
тия, могут получить сведения 
о трудовой деятельности, от-
ражённые на их лицевом счёте 
в информационной системе 
ПФР. Сделать это можно на 
сайте Пенсионного фонда 
через личный кабинет граж-
данина или путём обращения  
в клиентскую службу любого 
территориального управления 
ПФР. Кроме того, всю интере-
сующую информацию можно 
получить в МФЦ.

– Электронная трудовая 
книжка – новый формат хо-
рошо знакомого работающим 
россиянам документа, – го-
ворит заместитель управляю-
щего Омским отделением ПФР 
Алексей Федосеев. – Элек-
тронная книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ 
работников к информации о 
своей трудовой деятельности, 

БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражда-

нам и особенно людям старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и 
таким образом снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня 
можно через личный кабинет 
на сайте фонда или портале 
госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство 
направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут 
не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпен-
сионеры могут получить че-
рез кабинет необходимые 
справки, в том числе для 
дистанционного представ-
ления в другие организации. 
Работающим россиянам в 
кабинете доступна информа-
ция о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей 

на пенсию. Семьи с сертифи-
катом материнского капитала 
найдут в кабинете информа-
цию о расходовании средств 
и их актуальной сумме.

Информация предоставля-
ется по справочным телефон-
ным номерам территориаль-
ных управлений Пенсионно-
го фонда по Омской области, 
а также телефонам «горячей 
линии» отделения: (3812) 24-
74-01, 8(800) 775-23-84.

Если все же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, 
чтобы прийти к назначен-
ному времени и не ожидать 
приёма в очереди. Сервис 
также позволяет перенести 
или отменить запись.

Берегите себя, своих близ-
ких и будьте здоровы!


