
ВОПРОС – ОТВЕТМРОТ 
И ПЕНСИИ

На «горячую линию» Ом-
ского отделения Пенсионно-
го фонда РФ ежедневно по-
ступают десятки звонков от 
омичей. В последнее время 
много вопросов вызывает 
грядущее повышение МРОТ.

«С 1 мая 2018 года повышен 
минимальный размер оплаты 
труда. Будет ли в связи с этим 
повышение пенсий?

И. Казанцева».
– В России существует 

особая социальная выплата, 
привязанная к прожиточ-
ному минимуму пенсионера  
(ПМП), – социальная допла-
та, которая выплачивается тем 
неработающим пенсионерам, 
чей совокупный ежемесячный 

доход (пенсия, льготы в де-
нежном выражении) меньше 
ПМП в регионе проживания, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров. – В Омской области 
на 2018 год ПМП установлен 
в размере 8480 рублей, этот 
размер действует с 1 января 
2018 года и будет действовать 
в течение всего 2018 года. 

Выплат, привязанных к 
уровню МРОТ, по линии Пен-
сионного фонда РФ не произ-
водится. 

Напомним, что в России с 
1 января на 3,7% были про-
индексированы страховые 
пенсии и с 1 апреля на 2,9% – 
социальные. С 1 августа будет 
произведена традиционная 
корректировка пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ СООБЩИТЕ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД!

«Мой внук 15 лет  получает  пенсию по потере кормильца и феде-
ральную социальную доплату. В летние каникулы он хочет устро-
иться на работу. Скажите, он не потеряет право на выплаты?

Е. Корнилова».

ЕДВ ФРОНТОВИКАМ
Пенсионный фонд России продолжает осуществлять 

единовременную выплату инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

В соответствии с Указом Президента РФ непосредственным 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны осу-

ществляется единовременная выплата в размере 10 000 рублей.

В Омской области эти средства получат восемьсот человек.

Бывшим фронтовикам «президентские» деньги будут вы-

плачены в течение мая – июня 2018 года вместе с другими 

пенсионными и социальными выплатами тем органом, в 

котором гражданин получает пенсию. 

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для по-

лучения единовременной выплаты не надо, она будет выпла-

чена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Федеральная социальная 
доплата назначается при со-
блюдении двух условий: пер-
вое – если совокупный еже-
месячный доход пенсионера 
(пенсия и льготы в денежном 
выражении) меньше размера 
прожиточного минимума и 
второе обязательное условие 
– доплата назначается только 
неработающим пенсионерам.

Получатель доплаты при 
оформлении документов пред-
упреждается, что он обязан 
безотлагательно извещать 
Пенсионный фонд о поступле-
нии на работу, о наступлении 
других обстоятельств, влеку-

щих изменение размера феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии, приостановление или 
прекращение её выплаты. 

Социальная доплата к пен-
сии, полученная в период 
выполнения пенсионером 
оплачиваемой работы, счита-
ется излишне выплаченной и 
подлежит возврату. Временное 
трудоустройство (в том числе 
в каникулы) также влечёт за 
собой приостановку доплаты. 

При этом бывают ситуации, 
когда временный заработок 
меньше размера социальной 
доплаты, что также надо учи-
тывать.

Так, с 1 января 2018 года 
Пенсионный фонд РФ при-
нимает заявления от семей, в 
которых в 2018 году появился 
второй ребёнок, на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы из средств материнского 
(семейного) капитала.

Данная выплата предна-
значена для семей с низким 
доходом – не превышающим 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения (в Омской 
области данная величина со-
ставляет 14,5 тыс. рублей) на 
каждого члена семьи. Размер 
выплаты равен прожиточному 
минимуму ребёнка (в Омской 
области – 9323 руб.), он вы-
плачивается до достижения 
вторым ребёнком возраста 
1,5 лет.

Использовать средства мож-
но на любые нужды семьи. 
Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты 

можно  в течение полутора 
лет со дня рождения второго 
ребёнка. Если семья обратится 
в первые шесть месяцев жизни 
ребёнка, выплата будет назна-
чена с момента его рождения.

Напомним, что право на ма-
теринский (семейный) капи-
тал возникает у семей в связи 
с рождением (усыновлением) 
ребёнка по 31 декабря 2021 
года включительно.

Время обращения за госу-
дарственным сертификатом 
на материнский капитал и за 
распоряжением указанными 
средствами не ограничено.

Размер материнского (се-
мейного) капитала в текущем 
году составляет 453 026 рублей.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 129 тысяч государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Граждане, получившие го-
сударственный сертификат 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМЬИ!

В России с 2007 года усилена социальная защита семей 
с детьми – установлен материнский (семейный) капитал, 
который за это время вырос почти вдвое, перечень на-
правлений использования средств постоянно расширяется.

на материнский (семейный) 
капитал, могут направить 
средства материнского капи-
тала на следующие цели:

1) улучшение жилищных 
условий, в том числе на по-
гашение кредитов (займов на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения);

2) получение образования 
ребёнком. С 1 января 2018 
года средства материнско-
го капитала на получение 
дошкольного образования 
ребёнком можно использо-
вать сразу после получения 
сертификата, в то время как 
по другим видам образования 
срок подачи заявлений не 
ранее, чем второму ребёнку 
исполнится три года; 

3) формирование накопи-
тельной пенсии матери;

4) на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество де-
тей-инвалидов;

5) на получение ежемесяч-
ной выплаты при рождении 
(усыновлении) второго ре-
бёнка.
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