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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

В связи с действием на 
территории Российской Фе-
дерации ограничительных 
мер по распространению 
коронавирусной инфекции 
Правительством РФ принято 
решение об утверждении 
временного порядка при-
знания лица инвалидом.

В  с о о т в е т с т в и и  с  н и м 
гражданин с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
максимально ограждается 

ИНВАЛИДАМ НАЗНАЧАТ И ПРОДЛЯТ 
ПЕНСИИ ДИСТАНЦИОННО

от личного посещения тер-
риториальных органов МСЭ 
и Пенсионного фонда для 
установления права на инва-
лидность и пенсию. 

Как первичное, так и по-
вторное освидетельствова-
ние граждан осуществля-
ется заочно. Сведения об 

инвалидности граждан из 
органов медико-социальной 
экспертизы поступают в Фе-
деральный реестр инвалидов 
(ФРИ), откуда в ежедневном 
режиме по защищённым 
каналам связи передаётся в 
органы Пенсионного фон-
да для назначения пенсии 

и ежемесячной денежной 
выплаты.

Специалисты ПФР сами 
связываются с гражданином 
по указанному им номеру 
телефона или электронной 
почте, дают разъяснения о 
подаче заявления на назначе-
ние и доставку пенсии и еже-

месячной денежной выплаты 
через личный кабинет на сай-
те ПФР, портал госуслуг, по 
почте, в том числе электрон-
ной, предоставляют другую 
информацию по его запросу, 
в дальнейшем информируют 
гражданина о размере впервые 
назначенной пенсии и ежеме-
сячной выплаты.

Ожидается, что временный 
порядок будет действовать до 
1 октября 2020 года.

ПРИЁМ 
ПО ЗАПИСИ
Региональное отделе-

ние ПФР напоминает о 
необходимости строго-
го соблюдения противо-
эпидемического режима 
в соответствии с указами 
губернатора Омской об-
ласти.

Ещё с 3 апреля текущего 
года для снижения риска 
распространения корона-
вирусной  инфекции при-
ём в клиентских службах и 
управлениях ПФР в городах 
и районах Омской области 
ведётся только по предвари-
тельной записи. 

Создание очередей возле 
территориальных органов 
Пенсионного фонда в не-
которых районах области 
и города по поводу выплат 
семьям с детьми ставит под 
угрозу здоровье омичей. 
Областное отделение ПФР 
предпринимает все возмож-
ные меры, открывая допол-
нительные телефоны «го-
рячих линий» в клиентских 
службах и увеличивая коли-
чество рабочих мест сотруд-
ников по приёму граждан, но 
просит омичей отнестись к 
сложившейся ситуации от-
ветственно и с пониманием.

Напоминаем, что нет не-
обходимости подавать за-
явления на выплаты прямо 
сейчас – они будут прини-
маться до 1 октября текущего 
года, средства получат все 
обратившиеся. Выплаты 
в сумме 10 тысяч рублей 
начнутся после 1 июня 2020 
года.

Основным каналом по-
дачи заявлений является 
портал госуслуг. Из-за ре-
кордного количества обра-
щений его работа бывает 
некорректной, но эта си-
туация временная. Заявле-
ния на выплаты семьям с 
детьми 5 и 10 тысяч рублей 
также принимаются в мно-
гофункциональных центрах 
оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

При визите в ПФР и дру-
гие государственные учреж-
дения просим пользоваться 
маской и соблюдать соци-
альную дистанцию. 

«Моему ребёнку 1,5 года, и я хочу подать в 
электронном виде заявление на выплату 

5 тысяч рублей. Как это сделать, если у меня нет 
регистрации на портале госуслуг?

А. Краснова».
В связи со сложной эпидемиологической обста-

новкой наиболее простой и безопасный способ 
получения услуг Пенсионного фонда – это, без-
условно, дистанционное обращение через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Но 
если у вас нет учётной записи, то создать или 
подтвердить её можно следующими способами:

– через онлайн-банки – веб-версии и мобиль-
ные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, 
Почта Банка (при условии, что вы клиент банка, 

в котором собираетесь подтверждать учётную 
запись);

– лично, посетив один из центров обслужива-
ния, – при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС 
(на сайте госуслуг есть перечень таких центров 
для каждого города с расположением на карте 
или просто их список с указанием адреса и 
режима работы);

– почтой – для этого нужно заказать из про-
филя код подтверждения личности по Почте 
России;

– электронной подписью – можно исполь-
зовать квалифицированную электронную под-
пись (КЭП) или универсальную электронную 
подпись (УЭП).

КАК ПОЛУЧИТЬ «ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ, ЕСЛИ НЕТ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ?

?

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ДО 3 ЛЕТ

В соответствии с указом 
президента расширено право 
семей на ежемесячную выпла-
ту 5 тысяч рублей, которая с 
апреля по июнь предоставля-
ется на детей до 3 лет. Теперь 
эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие 
право на материнский капи-
тал, но и вообще все семьи, 
родившие или усыновившие 
первого ребёнка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 
года.

Подать заявление на данные 
выплаты можно в электрон-
ном виде через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного 
фонда или портал госуслуг.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

Помимо этого, семьи с деть-
ми от 3 до 16 лет (при условии 
достижения ребёнком возрас-
та 16 лет до 1 июля 2020 года) 
получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей. 

Выплата предоставляется 
гражданам РФ, проживаю-
щим в России. У ребёнка так-
же должно быть гражданство 
Российской Федерации.

Средства будут предостав-
лены на каждого ребёнка, 
независимо от наличия права 
на материнский капитал и 
уровня дохода семьи. Обра-
титься за выплатой можно в 

НЕЛИШНИЕ «ДЕТСКИЕ»
Расширены меры поддержки для семей с детьми

электронном виде через пор-
тал госуслуг. 

Заявление на выплату может 
подать родитель или усынови-
тель ребёнка. Для его запол-
нения нужны только данные 
свидетельства о рождении. Все 
дети одной семьи в возрасте 
от 3 до 16  лет указываются 
в одном заявлении. Также 
необходимо указать 20-знач-
ный номер вашего банков-
ского счёта для перечисления 
средств, БИК и номер кор-
респондентского счёта. Эти 
данные можно посмотреть в 
интернет-банке.

Решение по поводу выплаты 
принимает территориальный 
орган Пенсионного фонда 
РФ в течение 5 рабочих дней. 
Уведомление о результате рас-

смотрения заявления придёт 
в личный кабинет на портале 
госуслуг. Перечисление вы-
плат начнётся с 1 июня 2020 
года. Выплата производится 
один раз.

Средствами господдержки 
можно распоряжаться по сво-
ему усмотрению. Эта сумма не 
учитывается в расчёте дохода 
семьи при предоставлении 
других мер социальной под-
держки.

Если в мае или июне совпа-
дают условия для получения 
дополнительной выплаты на 
детей до 3 лет и выплаты на 
детей с 3 до 16 лет, на одного 
и того же ребёнка положены 
два вида выплат – 5 тысяч 
рублей за соответствующий 
месяц (май или июнь) и 10 

тысяч рублей единовременной 
выплаты.

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться 
за выплатой, заявления при-
нимаются до 1 октября. За-
явление можно также подать 
по предварительной записи 
в любую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или 
многофункциональный центр 
оказания госуслуг.


Омским отделением Пенси-

онного фонда РФ уже произ-
ведены выплаты за апрель и 
май семьям с детьми до 3 лет, 
имеющим или имевшим право 
на материнский капитал (пер-
воначально это условие давало 
семьям право на выплаты). 
В общей сложности средства 
в размере 292,5 млн рублей пе-
речислены 29 тысячам семей.

Что касается остальных вы-
плат, то, по данным Омскста-
та, в нашем регионе прожива-
ют более 20 тысяч первенцев, 
родившихся в период с 1 апреля 
2017 года по 1 января 2020 года. 
Их родители не имеют серти-
фиката на маткапитал, но по 
указу Президента РФ  также 
получили право на ежемесячные 
выплаты в течение апреля, мая 
и июня 2020 года. По предвари-
тельному прогнозу Омского от-
деления ПФР, на выплаты этой 
категории омичей необходимо 
303 млн 750 тысяч рублей.

Подсчитал Омскстат и де-
тей от 3 до 15 лет включитель-
но, проживающих в г. Омске 
и Омской области – 338,5 
тысячи. Прогнозируется, что 
на единовременную выплату в 
сумме 10 тысяч рублей их роди-
телям Омское отделение ПФР 
направит 3 млрд 385 млн рублей.


