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80 ЛЕТ ЕСТЬ, А ПРИБАВКИ – НЕТ
ВОПРОС – ОТВЕТ 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В 2018 ГОДУ
Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются 

на уровень фактической инфляции за прошлый год, в 
2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 
года. Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как было 
раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров 
вырастут на 3,7%. В итоге средний размер страховой 
пенсии по старости в Омской области вырос до 12 926,76 
рублей.

С 1 февраля на 2,5 % будут 

проиндексированы размеры 

ежемесячной денежной вы-

платы (ЕДВ), которую по-

лучают федеральные льгот-

ники.

У пенсионеров, которые 

работали в 2017 году, в августе 

2018 года вырастут страховые 

пенсии – ПФР проведёт тра-

диционную беззаявительную 

корректировку страховых 

пенсий.

Все расходы по социаль-

ным и пенсионным обяза-

тельствам Пенсионного фон-

да финансово обеспечены и 

учтены в бюджете фонда.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ДОПЛАТА ДЛЯ 

НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Как и раньше, в 2018 году в 

России не будет неработаю-

щих пенсионеров с доходом 

ниже прожиточного мини-

мума пенсионера (ПМП) 

в  регионе проживания. 

В случае, если сумма пенсии 

и других выплат, а также льгот 

в денежном выражении, ко-

торые получает неработаю-

щий пенсионер, не дотягива-

ет до минимального порога, 

омскому получателю пенсии 

устанавливается федеральная 

социальная доплата (ФСД). 

В 2017 году ПМП в Ом-

ской области равнялся 8217 

рублям.  Совокупный доход 

ниже этой суммы в Омской 

области имели 74 тысячи 

человек, и все они получали 

доплату до этого уровня.

На 2018 год прожиточный 

минимум пенсионера в на-

шем регионе установлен в 

размере 8480 рублей (увели-

чение на 3,2%). Все пенси-

онеры, чей доход останется 

ниже этой суммы, с 1 января 

текущего года имеют право 

на ФСД. 

Право на ФСД определяет-

ся с учётом индексации. Если 

после неё размер пенсии пре-

вышает прожиточный мини-

мум, выплата федеральной 

доплаты приостанавливается. 

С учётом этого количество 

получателей ФСД в Омской 

области в 2018 году умень-

шилось на 3 тысячи чело-

век.

На выплату федеральной 

социальной доплаты оми-

чам в 2018 году Пенсионный 

фонд РФ направит 1,6 млрд 

рублей.

«Моей маме 4 января испол-
нилось 80 лет. Я знаю, что по 
достижении этого возраста 
удваивается размер фикси-
рованной выплаты в составе 
пенсии. Но 9 января пенсию 
маме принесли без этой при-
бавки. Почему?

И. Копылов».
Отвечает управляющий Ом-

ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров:

– Дело в том, что документы 
на выплату пенсии в текущем 
месяце формируются в меся-
це предыдущем, а в декабре 
вашей маме ещё было 79 лет. 
Таким образом, увеличенную 
фиксированную выплату за 
январь она получит в феврале, 
и одновременно – удвоенную 
выплату уже за февраль.
Отмечу, что фиксированная 

выплата в месяце рождения 
удваивается не за весь месяц 
полностью, а только с той даты, 
когда наступило 80-летие – у 
кого-то это 1-е число месяца, 
а у кого-то – 31-е.
Удвоение фиксированного 

размера пенсии положено 
также инвалидам 1-й группы 
независимо от возраста. Важ-
но помнить, что инвалиду 1-й 
группы при достижении 80 
лет фиксированная выплата 
повторно не увеличивается.
Эти же категории граждан 

имеют право на получение 
компенсационной выплаты по 
уходу за ними в размере 1380 
рублей. Оформить компвыпла-
ту можно на любого трудоспо-
собного, но неработающего 
гражданина – например, на 
студента или старшеклассника.

Пенсионный фонд России начинает принимать заявления 
от нуждающихся семей на получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых второй ре-
бёнок родился или был усыновлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и установление выплаты. Одно-
временно родители ребёнка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребёнку.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Ежемесячная выплата семьям с низким доходом

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить 
её на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, 
включая рождённого второго 
ребёнка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратно-
го прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи по 
состоянию на 2-й квартал 2017 
года, можно идти в Пенсион-
ный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный 
минимум взрослого в Омской 
области и другие расчеты, 
включая максимальный ме-
сячный доход семей из 3 и 4 
человек, дающий право на 
ежемесячную выплату, приве-
дены выше.

При подсчёте общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении 

в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими 
документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР. 
При подсчёте не учитыва-
ются суммы единовремен-
ной материальной помощи 
из федерального бюджета в 

связи чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 
на полном государственном 
обеспечении, если представ-
лены недостоверные сведе-
ния о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребёнка, 
выплата будет установлена 
с даты его рождения, то есть 
будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства или через 
МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления и 
выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал 
и ещё десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счёт гражда-
нина в российской кредитной 
организации.

Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой 
в 2018 году, её размер составит 
прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года.  

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, одна-
ко первый выплатной пери-

од рассчитан на 
год. После этого, 
если среднедуше-
вой доход семьи 
вновь будет не 
выше прожиточ-
ного минимума 
трудоспособного 
гражданина, мож-
но вновь подать 

заявление на её назначение. 
Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал ис-
пользован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребёнку исполнилось полто-
ра года. Выплаты при необ-
ходимости можно приоста-
новить.
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ЕСЛИ  ОБРАТИТЬСЯ  В  ПЕРВЫЕ 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ РЕБЁН-
КА, ВЫПЛАТА БУДЕТ УСТАНОВ-
ЛЕНА С ДАТЫ ЕГО РОЖДЕНИЯ, 
ЕСЛИ  ОБРАТИТЬСЯ  ПОЗДНЕЕ , 
ВЫПЛАТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СО 
ДНЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ


