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Что ждет омичей в 2019 году?
Индексации в 2019 году
В соответствии с изменениями пенсионного законодательства, вступившими в
действие с 1 января 2019 года, индексация страховых пенсий будет производиться
ежегодно с 1 января.
Так, с 1 января 2019 года размеры страховых пенсий неработающим
пенсионерам увеличены на 7,05%. Пенсия выросла у ….. пенсионеров, средняя
прибавка составила 930 рублей, но у каждого она индивидуальна.
Следует отметить, что страховые пенсии корректируются в связи с
установлением стоимости пенсионного коэффициента на 1 января 2019 года в
размере 87,24 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
устанавливается в сумме 5334,19 руб., гражданам, достигшим возраста 80 лет и
инвалидам 1 группы – 10668,38 руб.
Если пенсионер получает небольшую пенсию (5-7 тысяч рублей) и ФСД
(федеральную социальную доплату) до прожиточного минимума пенсионера (в 2018
– 2019 г.г. 8480 руб.), индексация ему также производится, но сумма к выплате в
2019 году может остаться прежней – 8480 рублей.
С 1 февраля 2019г. на индекс инфляции – 4,3% - будут увеличены размеры
ежемесячных денежных выплат, получаемых федеральными льготниками
(инвалидами, участниками ВОВ, участниками боевых действий, «чернобыльцами»).
Государственные и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля
2019 года на коэффициент, утвержденный постановлением Правительства РФ
(планируется – 2,4%).

Перерасчет работающим гражданам, получающим страховую пенсию по
старости и по инвалидности, будет произведен с 1 августа 2019 года по страховым
взносам 2018года.
Перерасчет «селянам»
Также с 1 января 2019 года неработающим получателям страховых пенсий по
старости и по инвалидности из числа сельских жителей размер фиксированной
выплаты увеличен на 25% (1333 рубля) и составил 6667,74 руб.
Для установления повышения необходимо соблюдение трех условий:
- факт увольнения;
- проживание в сельской местности;
- наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
В январе такую прибавку получили более 14 тысяч омских пенсионеров.
Перерасчет им произведен по документам, имеющимся в распоряжении ПФР без их
личного обращения в территориальные органы ПФР.
В случае представления пенсионером дополнительных документов
(отсутствующих в выплатных делах) в период с 1 января по 31 декабря 2019 года
перерасчет фиксированной выплаты будет произведен с 1 января 2019 года. Таким
образом, у наших граждан имеется льготный период в течение всего 2019 года для
представления документов и проведения перерасчета с января.
Кто выйдет на пенсию в 2019 году?
С 1 января 2019 года законодательно закреплен общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение
пенсионного возраста будет происходить постепенно в течение переходного
периода до 2028 года.
В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959 – 1963 годов
рождения и женщины 1964 – 1968 годов рождения. Граждане, которым предстояло
выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 – 2020 годах, имеют право
оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Так, в 2019 году на пенсию по старости на общих основания смогут уйти
рожденные в первом полугодии: женщины 1964 года рождения и мужчины 1959
года рождения при условии наличия у них 10 лет страхового стажа и суммы
индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) - 16,2.
Кроме этого, появился новый вид пенсии – за длительный стаж работы,
поэтому в 2019 году смогут выйти на пенсию женщины со страховым стажем не
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет, но не ранее 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин (т.е. без фактического увеличения возраста). Необходимо
отметить, что в страховой стаж в данном случае включаются только периоды
работы и период получения пособия по обязательному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности.
Еще одна категория граждан, которые смогут оформить пенсию в 2019 году –
это граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, на социальную пенсию, которые имели право на получение данных видов

пенсий в 2018 году, но не обратились за ее назначением либо не реализовали право
на назначение страховой пенсии в связи с несоблюдением условий для назначения
страховой пенсии (отсутствие требуемого стажа и количества баллов).
Поэтапное (как для пенсионеров на общих основаниях) более позднее
назначение пенсии предусмотрено для педагогических, медицинских, творческих
работников, «северян». При этом требования к специальному стажу, дающему право
на досрочную пенсию, для них не меняются.
В отношении других категорий «досрочников», а именно, лиц, занятых на
рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату страховых взносов по дополнительным тарифам,
матерям, имеющим 5 и более детей, родителям инвалидов с детства, а также
гражданам, имеющим право на пенсию по социальным мотивам, сохраняется
возраст выхода на досрочную пенсию, предусмотренный законодательством,
действовавшим на 31.12.2018.
Новая категория - предпенсионеры
Предпенсионеры – это категория граждан, которые находятся в возрастном
периоде за 5 лет до назначения пенсии.
Новая категория определена в связи с сохранением права на оформление
федеральных, в том числе налоговых, и региональных льгот, мер социальной
поддержки и социальной помощи для граждан, дополнительных гарантий
социальной поддержки безработных граждан по достижении определенного
возраста.
Так, к гражданам предпенсионного возраста следует относить лиц, достигших
возраста 60 и 55 лет, соответственно мужчины и женщины (если они не относятся к
категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, или не являются государственными служащими), без соблюдения какихлибо дополнительных условий. Иными словами, главным критерием является
именно возраст.
К гражданам предпенсионного возраста, претендующим на досрочное
назначение страховой пенсии по старости, относятся лица, которые не более чем
через пять лет достигнут возраста, установленного для назначения досрочной
пенсии (если право на пенсию определяется с учетом достижения соответствующего
возраста), либо срока реализации права на досрочную пенсию (если назначение
пенсии осуществляется независимо от возраста при наличии требуемой
продолжительности специального стажа, например, педагогические и медицинские
работники).
Материнский (семейный) капитал и продолжение выплаты на второго
ребенка
С 2007 года в России действует Федеральный закон № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Семьи,

в которых после 1 января 2007 года был рожден (или усыновлен) второй или
последующий ребенок, имеют право на материнский капитал.
Изначально, программа была рассчитана на срок до 31 декабря 2016 года, но
по инициативам Президента Российской Федерации программа дважды была
продлена, сначала на 2 года (до 31 декабря 2018 года) и затем еще на 3 года. То есть
право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в связи с
рождением (усыновлением) ребенка по 31 декабря 2021 года включительно.
Размер материнского (семейного) капитала в 2018-2019 годах составляет
453 026 рублей.
Всего в Омской области:
Выдано 136 026 государственных сертификатов на материнский (семейный)
капитал, в том числе в 2018 году – 9 703 сертификата.
Распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала 112 274 семьи (82%), в том числе 79 620 семей использовали капитал в
полном объеме (58%) (в 2018 году распорядились средствами 12610 семей).
Направили средства материнского (семейного) капитала:
1)
на улучшение жилищных условий 104 237 семей (93%);
2)
на получение образования детьми – 7 370 семей, в том числе 148 семей
воспользовались правом подачи заявлений о распоряжении средствами на оплату
дошкольного образования и иных связанных с получением дошкольного
образования расходов до достижения трехлетнего возраста ребенка;
3)
на формирование накопительной пенсии матери - 75 семей;
4)
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, заявлений не поступало;
5)
на получение ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении)
второго ребенка 592 семей
На счета физических лиц и организаций перечислено 40,3 миллиардов
рублей.
На 2019 год на предоставление материнского (семейного) капитала
предусмотрено 4 млрд. рублей.
Ежемесячные денежные выплаты на второго ребенка семьям с низким
доходом
С 1 января 2018 года
установлено право распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Российской Федерации.
Право возникает, если второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января
2018 года, является гражданином Российской Федерации, и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской
Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения. Данные
денежные выплаты семья может потратить на любые нужды, и отчитываться в
Пенсионный фонд не нужно.

В 2018 году в Омской области величина прожиточного минимума для
трудоспособного населения - 9 683 рублей (то есть право на ежемесячные выплаты
возникает при доходе в семье на одного человека менее 14 524,50 рублей). Выплата
осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в
субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году
обращения. В Омской области размер выплаты составляет 9 323 рублей.
Всего в 2018 году воспользовались правом на данную выплату 592 семьи, на
счета граждан перечислено 34,6 млн. рублей.
Для граждан, которые будут обращаться за ежемесячной выплатой в 2019
году, размер выплаты составит 9 641 рубль - размер прожиточного минимума для
детей, установленный за второй квартал 2018 года.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Омской
области за второй квартал 2018 года установлена в размере 9 767 рублей,
соответственно в 2019 году при доходе в семье на одного человека менее 14 650,50
рублей возникает право на ежемесячные выплаты.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого
срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок
до достижения ребенком возраста полутора лет.
Отмечаем, что с начала 2019 года семьи, которым выплата была назначена в
2018 году на год и срок выплаты истекает, вновь обращаются с заявлениями для
дальнейшего получения ежемесячных выплат до полутора лет, что говорит о том,
что для семей с невысоким материальным положением данная выплата
востребована и является существенной мерой социальной поддержки.

