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Что ждет омских пенсионеров в 2018 году?
Новый календарный и финансовый год всегда влечет за собой изменения
размеров пенсий и других социальных выплат, которые положены получателям
пенсий.
Индексация страховых пенсий
Новшеством 2018 года станет проведение индексации страховых пенсий не с
1 февраля, как обычно, а на месяц раньше – с 1 января. Размер страховой пенсии
увеличится на 3,7% при прогнозном уровне инфляции за 2017 год 2,6%.
Средний размер страховой пенсии по старости в Омской области составит
12 926,76 рублей, размер фиксированной выплаты – 4 982,9 руб. Январскую
прибавку получат большинство получателей пенсий – страховую пенсию в
Омском Прииртышье получают 545 тысяч из 592 тысяч пенсионеров (92%).
Стоимость пенсионного коэффициента (балла) с 1 января 2018 года составит
81, 49 руб.
На выплату страховой пенсий в 2018 году Омским отделением ПФР будет
направлено 85,3 млрд. рублей.
Доставка страховых пенсий за январь в новых размерах начнется с 3 января
по графику. За праздничный день 7 января пенсию принесут досрочно – 5 и 6
января в зависимости от режима работы подразделений почтовой связи.

У тех, кто получает пенсию на банковский счет, изменений в графике
выплаты в январе не будет.
Пропущенные месяцы больше не пропадут
С 2016 года индексация страховых пенсий проводится только для
неработающих пенсионеров. Когда получатель пенсии принимает решение
уволиться, пропущенные индексации ему восстанавливаются. Но если ранее,
согласно нормам законодательства, индексы восстанавливались спустя три месяца
после увольнения (и эти три месяца уволившийся пенсионер получал
непроиндексированную пенсию), то теперь пенсия за эти три месяца также будет
увеличена на все пропущенные индексы.
Как обычно, пенсия работающих пенсионеров будет по-прежнему
увеличиваться с 1 августа, когда будет произведен перерасчет в связи со
страховыми взносами, уплаченными работодателем с момента прошлого
перерасчета.
Федеральная социальная доплата по-прежнему будет выплачиваться
Как и раньше, в 2018 году в России не будет неработающих пенсионеров с
доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе
проживания. В случае, если сумма пенсии и других выплат, а также льгот в
денежном выражении, которые получает пенсионер, не дотягивает до
минимального порога, устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД).
В 2017 году ПМП в Омской области равняется 8 217 рублям. Совокупный
доход ниже этой суммы в Омской области имеют 74 тысячи человек, и все они
получают доплату до этого уровня.
На 2018 год прожиточный минимум пенсионера в нашем регионе установлен
в размере 8 480 рублей (увеличение на 3,2%). Все пенсионеры, чей доход с
учетом индексации пенсии останется ниже этой суммы, будут иметь право на
ФСД. По предварительным подсчетам, с 1 января их число увеличится на 4,7
тысячи человек, в основном за счет получателей социальных пенсий. После
индексации социальных пенсий и ЕДВ это количество будет скорректировано в
сторону уменьшения.
На выплату федеральной социальной доплаты омичам в 2018 году
Пенсионный фонд РФ направит 1,6 млрд. рублей.

Дети-«подкидыши» получили право на пенсию
В федеральное законодательство внесено изменение, согласно которому
дети, оба родителя которых неизвестны («подкидыши»), с 1 января 2018 года
приобретают право на назначение социальной пенсии.
Дети, оба родителя у которых неизвестны – это дети, государственная
регистрация рождения которых произведена на основании поданного (органами
внутренних дел, органами опеки и попечительства, медицинской организацией и
т.п.) заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка, или о рождении
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её
личность. В свидетельстве о рождении таких детей отсутствуют сведения о
родителях.
Право на социальную пенсию будут иметь дети в возрасте до 18 лет, а
также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет.
По состоянию на сегодняшний день размер социальной пенсии составляет
11578,81 руб.
Очень важно обратиться за назначением пенсии в январе 2018 года,
чтобы не терять средства. Здесь действует общее правило: социальная
пенсия назначается с первого числа месяца обращения за ней.

