
С 1 апреля будет произведена индексация 
социальных пенсий на 4,1%. Эта индексация 
будет произведена всем получателям социальных пенсий неза-
висимо от факта работы.
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На что будут направлены 
средства социальной про-
граммы в 2018 году.

На протяжении 20 лет в 
нашем регионе действует 
совместная социальная про-
грамма пенсионного фонда 
РФ и Правительства Омской 
области, направленная на 
поддержку старшего поко-
ления. 

Социальная программа 
2018 года утверждена в объ-
ёме 9,3 млн рублей, из них 
7 млн – это средства бюдже-
та ПФР, а 2,3 млн – средства 
областного бюджета.

Больше 8 млн рублей пой-
дут на укрепление матери-
ально-технической базы 
домов-интернатов для по-
жилых людей и инвалидов. 

Планируется провести 
ремонт жилых помещений 
в  Тарском  и Пушкинском 
психоневрологических 
интернатах, в Большеку-
лаченском специальном 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. 
В Екатерининском интер-
нате и Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения Знаменского рай-
она будет отремонтирована 
кровля, в Атакском психо-
неврологическом интер-
нате – баня-прачечная. В 
Крутинском запланиро-
вано открытие отделения 
реабилитации для молодых 
инвалидов с минимальной 
социальной поддержкой. 
Будет произведён ремонт 
помещений в Комплексном 
центре соцобслуживания 
населения в Павлоградском.

Третий год подряд сред-
ства социальной программы 
в Омской области направ-
ляются на обучение пенси-
онеров компьютерной гра-
мотности. Для выполнения 
этой задачи в нашем регионе 
действуют различные ком-
пьютерные курсы, в том 
числе и под эгидой Пенси-
онного фонда и областного 
правительства.  В 2018 году 
планируется обучить работе 
на компьютере порядка 400 
пенсионеров.

ПРАВДА И МИФЫ 
О ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ  
В последнее время дня не проходит без новостей из 

Интернета о различных доплатах, которые якобы выпла-
чивает Пенсионный фонд. И если работающие граждане 
по большей мере относятся к информации о загадочных 
выплатах, «обнаруженных по номеру СНИЛС», скептически, 
то представители старшего поколения, привыкшие верить 
печатному слову, начинают взволнованно звонить на го-
рячую линию Омского отделения ПФР с вопросами: дей-
ствительно ли вскоре всем пенсионерам выплатят по пять 
(десять) тысяч рублей и какое заявление надо написать, 
чтобы начислили доплату к пенсии за детей, рожденных в 
СССР (за долгую супружескую жизнь, за продолжительный 
трудовой стаж и т.д., и т.п.)

За разъяснениями мы обра-
тились к управляющему Ом-
ским отделением ПФР Сергею 
Тодорову. Вот его коммента-
рий по этому вопросу:

– К сожалению, каких-то 
особых выплат или фикси-
рованных доплат к пенсии за 
большой трудовой или супру-
жеский стаж, детей, рождён-
ных в определённый период, 
пенсионным законодатель-
ством не предусмотрено. 

Продолжительность трудо-
вого стажа, как и заработная 
плата, служба в армии, уход 
за детьми и т.п., учитыва-
ются при первоначальном 
расчёте и назначении пенсии. 
В дальнейшем у неработающе-
го пенсионера пенсия увели-
чивается при индексации, а у 
работающего – при ежегодном 
перерасчёте с 1 августа.  Обра-
щаться для этого в Пенсион-
ный фонд не требуется – все 

увеличения делаются автома-
тически.

Что касается разовой вы-
платы всем пенсионерам, то 
в прошлом январе подобная 
выплата (в пять тысяч рублей) 
была установлена отдельным 
федеральным законом, что 
широко освещалось офици-
альными СМИ. В этом году 
подобных законов принято 
не было.

А теперь о тех выплатах, 
которые действительно пред-
усмотрены пенсионным зако-
нодательством. Например, од-
ному из супругов, состоящему 
на иждивении второго супруга 
(независимо от продолжитель-
ности брачных отношений), 
может быть установлена до-
плата к пенсии. Подтверж-
дение факта иждивения про-
изводится документально, а 
территориальным органом 
ПФР принимается комисси-
онное решение об установле-
нии (отказе в установлении) 
факта иждивения. Либо в слу-
чае смерти одного из супругов 
второй может обратиться за 
назначением пенсии по потере 
кормильца, если такой вариант 
будет более выгоден.

Как уже было сказано, фик-
сированных сумм (как обещает 
Интернет – от 5  до 15 тысяч 
рублей за каждого ребёнка) 
женщинам, родившим детей 
(независимо от даты и страны 
рождения), к сумме страховой 
пенсии не начисляется. При 

этом в соответствии с законо-
дательством  при установлении 
пенсии в подсчёт страхового 
стажа учитываются  не только  
периоды трудовой деятельно-
сти, но и иные (нестраховые) 
периоды, к которым в том числе 
относится период ухода одного 
из родителей за ребёнком до до-
стижения им возраста полутора 
лет. В случае совпадения по вре-
мени трудовой деятельности и 
«нестраховых» периодов в стаж 
учитывается один из указанных 
периодов, наиболее выгодный 
для  пенсионера.

Тем, кто вышел на пенсию 
начиная с 2015 года, выбор 
наиболее выгодного варианта 
расчета пенсии уже произ-
ведён при первоначальном 
установлении размера пенсии. 
У тех, кто вышел на пенсию 
ранее, появилось право подать 
заявление на перерасчёт.

Сказать однозначно, у кого 
учёт периода ухода за детьми 
даст прибавку, а у кого нет, 
невозможно. Размер пенсии 
каждого пенсионера индиви-
дуален и зависит от многих 
параметров. 

Подводя итоги, можно по-
советовать пожилым людям 
получать достоверную инфор-
мацию обо всех выплатах по 
линии ПФР из официальных 
источников – сайта Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru, а также 
по телефону «горячей линии» 
отделения ПФР по Омской 
области: 24-74-01. 

Пенсионный фонд России и его территориальные органы, 
помимо выплаты пенсий, осуществляют ряд социальных 
выплат, в том числе ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
и федеральную социальную доплату (ФСД).

САМАЯ МАССОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА В РОССИИ

– Ежемесячная денежная 
выплата – самая массовая 
социальная выплата в России, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров. 

В Омской области ЕДВ  по-
лучают почти 158 тысяч феде-
ральных льготников. Все они  
имеют право на получение 
государственной социальной 

помощи в виде набора соци-
альных услуг (НСУ).

С 1 февраля 2018 года сто-
имость набора социальных 
услуг составляет 1075,19 руб. 
(лекарства – 828,14 руб., са-
наторно-курортное лечение 
– 128,11 руб., проезд к месту 
лечения и обратно – 118,94 
руб.).

Размер ЕДВ зависит от ка-

тегории льготника и выбора 
формы получения НСУ. Сред-
ний размер ЕДВ составляет  
2217,46 рубля.

Федеральные льготники мо-
гут выбирать: получать соци-
альные услуги в натуральной 
форме или в денежном экви-
валенте. Можно отказаться 
от всего соцпакета в целом, 
а можно заменить деньгами 
одну или две услуги. 

Омская область входит в 
число регионов, где  регио-
нальный прожиточный ми-
нимум пенсионера  ниже фе-

дерального.  В связи с этим 
неработающим пенсионерам, 
общее материальное обеспе-
чение которых с учётом раз-
мера пенсии, ЕДВ, льгот на 
региональном уровне не до-
стигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленного в регионе,  
выплачивается федеральная 
социальная доплата.

С 1 января 2018 года величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области 
установлена в размере 8480 
рублей.

ЗДЕСЬ БУДЕТ РЕКЛАМА ПОДПИСКИ 
«ЧЕТВЕРГА»


