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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

Эпидемиологическая ситу-
ация в России и мире остаёт-
ся напряжённой, заболевае-
мость новой коронавирусной 
инфекцией растёт. В осо-
бой группе риска находятся 
люди старшего возраста, в 
том числе пенсионеры. Им 
медики рекомендуют особо 
тщательно соблюдать режим 
самоизоляции и не посещать 
общественные места без необ-
ходимости. Однако жизнь не 
остановишь,  обстоятельства 
могут измениться и потребо-
вать, к примеру, посещения 
клиентской службы Пенси-
онного фонда. В связи с этим 
специалисты ПФР предлагают 
омичам пользоваться услугами 
дистанционно.

Главным способом в этих 
условиях остаётся, конечно, 
личный кабинет на сайте ПФР 
и портал госуслуг. Там гражда-
не могут получить максималь-
но полное обслуживание от 
Пенсионного фонда. Однако 
для этого необходимо иметь 
подтверждённую учётную за-
пись. Как действовать тем, у 
кого её нет?

На самом деле, написать об-
ращение в Пенсионный фонд 
можно без подтверждённой 
учётной записи. Во-вторых, 
обратиться к специалистам 
можно через электронную 
почту по адресу opfromsk@065.
pfr.ru или позвонить по теле-
фонам территориальных под-
разделений, номера которых 
указаны на сайте Омского 
отделения ПФР.

Отметим, что в случае элек-
тронного обращения граж-

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Граждане смогут воспользоваться услугами Пенсионного 
фонда РФ «заочно». В ведомстве разработали порядок ра-
боты, позволяющий свести к минимуму личное посещение 
гражданами офисов.

данин может приложить 
скан-копии или фотографии 
документов. В случае обра-
щения по телефону иденти-
фикация производится путём 
проверки предоставленных 

✔ по установлению феде-
ральной социальной доплаты 
к пенсии;

✔ по осуществлению еже-
месячных выплат лицам, осу-
ществляющим уход за деть-
ми-инвалидами или инвали-
дами с детства 1-й группы;

✔ по информированию 
граждан о предоставлении 
государственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг;

✔ по выдаче гражданам 
справок о размере пенсии 
(иных выплат);

✔ по информированию 
граждан об отнесении к кате-
гории граждан предпенсион-
ного возраста.

Не стоит думать, что отде-
ления ПФР полностью за-
крыты для граждан, которые 
нуждаются в помощи специ-
алистов. Специалисты фон-
да готовы провести личный 
приём граждан в клиентских 
службах ПФР, однако лишь 
по предварительной записи. 
Записаться на приём можно 
по телефону либо через сайт 
ПФР. Впрочем, в большин-
стве случаев интересующие 
людей вопросы (особенно 
заказ различных справок) 
можно решить по телефону 
или с помощью электронных 
сервисов.

сведений о себе (паспорт, 
СНИЛС, кодовое слово).

Дистанционными способа-
ми можно получить услуги:

✔ по установлению страхо-
вых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению;

✔ по выплате страховых пен-
сий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

✔ по установлению ежеме-
сячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан;

✔ по осуществлению ком-
пенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными граж-
данами;

ЗНАНИЯ – ЗОЛОТО
Пенсионный фонд России заключил соглашения об 

информационном обмене с учебными заведениями, и 
теперь молодым родителям станет проще распоряжаться 
материнским капиталом и тратить его на обучение детей.

Напомним, раньше семьям, 
которые решили направить 
средства материнского ка-
питала на образование, не-
обходимо было представить 
в ПФР копию договора об 
оказании платных образова-
тельных услуг из учебного за-
ведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным 
заведением заключено согла-
шение, родителям достаточ-
но подать в ПФР заявление 
о распоряжении маткапита-
лом. Информацию о договоре 
на обучение фонд запросит у 
организации самостоятельно. 
На данный момент отделения 
Пенсионного фонда заклю-
чили более 300 соглашений с 
учебными организациями в 
75 регионах России. 

– В Омской области заклю-
чены подобные соглашения 
с двенадцатью организаци-
ями, – поясняет замести-
тель управляющего 
Омским отделением 
ПФР Наталия Сми-
гасевич. – Но поряд-
ка 30 % колледжей и 
вузов, обучение детей 
в которых омские  се-
мьи оплачивают с по-
мощью материнского 
капитала, находятся 
в других регионах: в 
Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Томске, 
Новосибирске и дру-
гих.

 Количество заве-
дений, обмениваю-
щихся информацией 
с фондом, будет еже-
месячно пополнять-
ся. Всего планируется 

заключить более полутора 
тысяч соглашений с образо-
вательными учреждениями 
по всей стране.

Специалисты ПФР на-
поминают о необходимых 
требованиях для такого ис-
пользования маткапитала. 
В начале обучения студент не 
должен быть старше 25 лет, а 
учебная организация долж-
на находиться в России и 
иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг. При 
этом направить материнский 
капитал на обучение любого 
из детей можно, когда ребён-
ку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится три 
года. Исключением является 
дошкольное образование. 
Использовать материнский 
капитал по этому направ-
лению можно сразу после 
рождения ребёнка.

ПРАВО ВЫБОРА
Около 40 % работающих омичей определились с тем, 

какой хотят видеть свою трудовую книжку. Версии две – 
электронная и традиционная бумажная.

Омской области (или 40,3 % 
от общего количества тру-
доустроенных омичей) уже 
написали соответствующие 
заявления. При этом  в пользу 
«цифрового» учёта высказа-
лись 21,1 тысячи работников 
(8,6 %). Остальные предпочли 
бумажную форму ведения тру-
довой книжки. 

Тем, кто ещё не определил-
ся, стоит поторопиться – до 
конца года принять решение 
должны ещё 363 тысячи ра-
ботающих омичей (59,7 % 
трудоустроенных граждан). 
Времени на раздумья осталось 
не так много.

Отметим, что у работников, 
начинающих трудовую дея-
тельность с  1 января 2021 года, 
возможности  выбора уже не 
будет: сведения о трудовой 
деятельности будут содер-
жаться только в электронном 
документе.

На первом этапе кампа-
нии, до 1 октября этого года, 
работодатели должны были 
уведомить своих подчинённых 
об изменениях в трудовом 
законодательстве и необходи-
мости сделать выбор в пользу 

той или иной формы ведения 
трудовой книжки. Теперь же 
дело за самими работниками: 
до 31 декабря включительно 
они должны подать письмен-
ное заявление о продолжении 
ведения работодателем бумаж-

ной трудовой 
книжки или 
ж е  с д е л а т ь 
выбор в поль-
зу электрон-
ной.

Как сооб-
щают в Ом-
с к о м  о т д е -
лении ПФР, 
244 тысячи 
работников 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» 
ПРОДЛЁН ДО КОНЦА ГОДА
Центробанк РФ продлил переход на карты «Мир» до 

31 декабря 2020 года. Таким образом, пенсии и другие 
социальные выплаты будут перечисляться исключитель-
но на карты национальной платёжной системы «Мир» с 
1 января 2021 года.

В связи с этим граждане, 
получающие пенсии на банков-
ские карты, должны обратиться 
в свои кредитные учреждения  
и оформить карту «Мир».

 У ряда кредитных организа-
ций при замене карты номер 
счёта не меняется и подавать 
заявление в Пенсионный 
фонд не требуется. 

Если же открывается новый 
счёт, необходимо сообщить 
об этом в Пенсионный фонд. 
Подать соответствующее за-
явление можно лично в терри-
ториальном управлении ПФР 
или МФЦ, а также онлайн 

– через единый портал гос-
услуг либо личный кабинет на 
сайте ПФР.

При отсутствии у гражда-
нина после 1 января 2021 года 
карты национальной платёж-
ной системы его пенсия бу-
дет возвращаться банком в 
Пенсионный фонд. Получить 
её гражданин сможет лишь 
после оформления карты 
«Мир».

Для получателей пенсии 
на дом через подразделения 
Почты России или на сбер-
книжки порядок выплаты не 
меняется.


