
ДОСРОЧНО 
НА ПЕНСИЮ
Федеральное законо-

дательство закрепляет за 
гражданами, которые вели 
трудовую деятельность в 
особых условиях труда, 
право выйти на пенсию 
досрочно. 

Оно определяется с учё-
том утвержденных списков 
соответствующих работ, 
производств, профессий и 
показателей.

С 1 января 2013 года были 
введены дополнительные 
тарифы страховых взносов 
и механизм специальной 
оценки условий труда. Это 
повлекло появление допол-
нительных условий, опреде-
ляющих право на досрочную 
пенсию.

Так, для установления пра-
ва на досрочное назначение 
пенсии за период начиная с 1 
января 2013 года, необходи-
мо соблюдение следующих 
условий:

– постоянная занятость в 
течение полного рабочего 
дня на работах, предусмо-
тренных списками;

– начисление и уплата 
дополнительных тарифов 
страховых взносов;

– после проведения специ-
альной оценки условий труда 

– наличие на рабочем ме-
сте вредного или опасного 
класса условий труда.

Если хотя бы одно из этих 
условий не соблюдено, то 
оснований для включения 
указанных периодов работы 
в специальный стаж нет.

Например, работник в 
течение полного рабочего 
дня был занят на работах, 
предусмотренных в Спи-
ске № 2. В декабре 2014-го 
в организации проведена 
специальная оценка условий 
труда, по результатам кото-
рой условия на его рабочем 
месте признаны соответству-
ющими допустимому классу. 
В данном случае не выпол-
нено одно из вышеуказан-
ных условий – наличие на 
рабочем месте вредного или 
опасного класса условий тру-
да. Соответственно период 
работы с даты утверждения 
отчёта о проведении специ-
альной оценки условий труда 
не может быть включён в 
специальный стаж, дающий 
право на досрочное пенси-
онное обеспечение.

Очень важно, чтобы работ-
ники вредных производств 
чётко представляли послед-
ствия специальной оценки 
условий труда, а работодате-
ли, имеющие рабочие места 
с вредными и опасными ус-
ловиями труда, не забывали 
об уплате дополнительного 
тарифа страховых взносов.

– Ольга Ивановна, кому по-
ложена выплата в размере пяти 
тысяч рублей?

– Выплата положена всем 
семьям с детьми до трёх лет, 
получившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля 
2020 года, в том числе если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы. 
Отмечу, что, согласно указу 
президента от  7 апреля 2020 
года, выплата положена толь-
ко на детей, не достигших 
трёх лет, в том числе на тех, 
которым исполнится три года 
в апреле – июне 2020 года.

– Эта мера поддержки предо-
ставляется на каждого ребёнка?

– Да, если в семье один ребё-
нок до трёх лет, выплачивается 
5 тысяч рублей в месяц, если 
два – 10 тысяч рублей в месяц 
и так далее.

– А может ли семья претен-
довать на выплату, если мате-
ринский капитал уже потрачен?

– Право на ежемесячную 
выплату напрямую связано 
с правом на материнский 
капитал, даже если средства 
по нему, как уже сказано, из-
расходованы. Второе важное 
условие – чтобы в семье был 
ребёнок, которому до 1 июля 
2020 года ещё не исполнится 
трёх лет. Уточнить, кто имеет 
право на материнский капи-
тал, можно на сайте Пенсион-
ного фонда.

– А если ребёнок родился, к 
примеру, в конце июня, могут 
ли родители получить выплату 
за этот месяц?

– Конечно. Согласно зако-
нодательству, право на ежеме-
сячную выплату должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 года. 
То есть если ребёнок родится 
30 июня текущего года, семья 
автоматически получит право 
на неё. Если же это случится 
на день позже, то есть 1 июля, 
то семья получит право на 
материнский капитал, а на до-
полнительную выплату – нет.

– Рассмотрим другую ситуа-
цию. Если ребёнку исполняется 
три года в мае, выплата посту-
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отделением Пенсионного 
фонда РФ Ольга Ступичева 
ответила на самые частые 
вопросы о дополнительной 
выплате семьям с малень-
кими детьми пяти тысяч 
рублей от государства. В 
одном из прошлых номеров 
«Ч» уже рассказывал об этой 
мере поддержки.

пит за два месяца или только 
за апрель?

– Средства поступят за оба 
месяца. Выплата осуществля-
ется за те месяцы, когда ребён-
ку ещё не исполнилось трёх 
лет, а также за месяц, в котором 
он достиг этого возраста.

– А можно ли получить до-
полнительную выплату без 
сертификата, если право на него 
есть, но он ещё не оформлен?

и иных мер социальной под-
держки.

– Как нуждающимся в выпла-
те подать заявление? 

– Чтобы получить средства, 
достаточно подать заявление 
в личном кабинете на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг. 
Никаких дополнительных 
документов представлять не 
нужно. В случае необходи-
мости ПФР самостоятельно 
запросит все сведения.

Конечно, заявление можно 
подать и лично – в клиентских 
службах Пенсионного фонда, 
однако в связи с мерами по 
предупреждению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно толь-
ко по предварительной записи. 

Общий период, в течение 
которого можно обратиться 
за выплатой, составляет почти 
полгода. Пенсионный фонд 

её территории. В случае по-
стоянного проживания семьи 
за пределами страны выплата 
не осуществляется. Заявление 
может подать только владелец 
сертификата на материнский 
капитал. Например, если за-
явление подал отец ребёнка, 
а владельцем сертификата 
является его мать, такое заяв-
ление будет отклонено. Право 
на материнский капитал, на-
помню, должно возникнуть 
до 1 июля 2020 года. Семья, 
где ребёнок родится в кон-
це июня, получит право на 
материнский капитал и на 
дополнительную выплату. 
При этом подать заявление на 
выплату семья сможет и поз-
же, вплоть до 1 октября 2020 
года. В заявлении необходимо 
указать данные банковского 
счёта владельца сертифика-
та на материнский капитал. 
Выплата не может осущест-
вляться на счёт другого лица. 
Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать 
новое заявление со своими 
данными.

Выплата также не осущест-
вляется при лишении или 
ограничении заявителя роди-
тельских прав; в случае смерти 
ребёнка, в связи с рождением 
которого возникло право на 
ежемесячную выплату, или 
при предоставлении невер-
ных сведений.

– В случае одобрения заяв-
ления каким образом можно 
получить средства? 

– Доставка ежемесячной вы-
платы осуществляется только 
на банковский счёт заявителя 
в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
доставка через организации 
почтовой связи исключается.

– Как долго будет выплачи-
ваться ежемесячная выплата? 

– Средства предоставляются 
на каждого ребёнка раз в месяц 
в период с апреля по июнь 2020 
года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные сред-
ства выплатят единовременно 
за весь период.

– Давайте в заключение рас-
смотрим ещё один пример: в 
семье двое детей в возрасте 
до трёх лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребёнка? 

– Нет, если в семье двое 
и более детей в возрасте до 
трёх лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной 
выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и бо-
лее заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

– Да, можно. Факт наличия 
или отсутствия у родителя го-
сударственного сертификата на 
материнский капитал не влия-
ет на возможность получения 
им этой меры финансовой под-
держки. Если сертификат ещё 
не оформлен, но право на него 
есть, то органы Пенсионного 
фонда самостоятельно офор-
мят документ одновременно 
с рассмотрением и принятием 
решения об осуществлении 
ежемесячной выплаты.

– Из каких средств идёт вы-
плата? Из средств материнского 
капитала?

– Ежемесячная выплата обе-
спечивается из федерального 
бюджета в качестве допол-
нительной помощи, размер 
материнского капитала она не 
уменьшает. При этом выплата 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат 

будет принимать заявления до 
1 октября и предоставит вы-
платы за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

– Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки? 

– Да, можно. В отношении 
выплаты действует экстерри-
ториальный способ обраще-
ния, то есть можно обратиться 
в любой территориальный 
орган ПФР (по месту житель-
ства, пребывания, фактиче-
ского проживания). Заявление 
также может подать законный 
представитель.

– На что важно обратить вни-
мание при подаче заявления? 

– Помощь оказывается 
гражданам Российской Фе-
дерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата 
не осуществляется. Кроме 
того, поддержка оказывается 
гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на 

В Омской области на 98,6% завершена 
доставка пенсий за апрель, а также вы-
плат ветеранам Великой Отечественной 
войны в размере 75 и 50 тысяч рублей, 
приуроченных к юбилею Победы. Остав-

шиеся единичные случаи доставлены 
подразделениями Почты России до 25 
апреля, они, как правило, связаны с вре-
менным отсутствием адресата (нахожде-
ние на лечении, у родственников и т.п.).

В общей сложности в нашем регионе на 
выплаты различным категориям граждан, 
приуроченные к 9 Мая, по линии Пенси-
онного фонда РФ направлено более 700 
миллионов рублей.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ОМСКИМ ВЕТЕРАНАМ ВЫПЛАЧЕНО БОЛЕЕ 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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