Информация Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Омской области

Регистрация в системе индивидуального
(персонифицированного) учета
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" на территории РФ на каждого гражданина РФ, а также на
каждого иностранного гражданина и каждое лицо без гражданства, постоянно или
временно проживающих (пребывающих) на территории РФ, Пенсионный фонд
России (далее – ПФР) открывает индивидуальный лицевой счет, имеющий
постоянный страховой номер.
Этот номер уникален и не меняется на протяжении всей жизни гражданина.
Ранее органами ПФР зарегистрированным лицам на руки выдавалось страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования. В настоящее время страховое
свидетельство упразднено и заменено документом, подтверждающим регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета АДИ-РЕГ, который может
быть выдан, в том числе и в электронном виде.
Форма АДИ-РЕГ утверждена постановлением Правления ПФР от 13 июня
2019 № 335 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2019 (рег. № 55951).
При изменении любых данных АДИ-РЕГ производится обмен. В случае его
утраты зарегистрированное лицо самостоятельно может распечатать его на сайте
ПФР в личном кабинете.
Документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования, предъявляется при устройстве на работу, а также для
получения государственных услуг в электронной форме.
Для оформления документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального персонифицированного учета, участнику Государственной
программы переселения и (или) члену его семьи при себе необходимо иметь:
- паспорт (с переводом на русский язык) или иной документ, удостоверяющий
личность,
- документ, подтверждающий факт регистрации на территории РФ по месту
временного пребывания или временного или постоянного проживания.
Заблаговременная работа по подготовке к оформлению пенсии
Для обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах
граждан до момента обращения за установлением пенсии, территориальными
органами ПФР проводится заблаговременная работа по оценке документов и
внесению всех сведений о трудовой и иной деятельности на индивидуальный
лицевой счет граждан.
В ходе данной работы специалисты ПФР производят оценку представленных
документов, оказывают содействие в направлении необходимых запросов о
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подтверждении стажа работы, заработной платы, дают соответствующие
рекомендации.
Для проведения предварительной работы можно записаться в любое
территориальное управление ПФР (в т.ч. по месту жительства или фактического
проживания) лично или с помощью электронного сервиса "Запись на прием" (тема
обращения "Заблаговременное обращение за пенсией"), который размещен на
официальном сайте ПФР – www.pfrf.ru.
Кроме того, работающие граждане могут обратиться в территориальное
управление ПФР для проведения заблаговременной работы с документами через
работодателя (при наличии заключенного между работодателем и территориальным
органом ПФР Порядка об электронном информационном взаимодействии).
Обращение за установлением пенсии
Для реализации права на назначение пенсии на территории России необходимо
документально подтвердить следующие юридические факты:
- постоянное проживание на территории РФ;
- прекращение выплаты пенсии (неназначение пенсии) на территории
государства прежнего проживания;
- наличие права на пенсию на территории России.
Гражданами РФ в качестве документа, удостоверяющего личность, возраст,
место жительства, принадлежность к гражданству
предъявляется паспорт
гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства.
Гражданам РФ, не имеющим регистрации по месту жительства на территории
России, пенсия может быть назначена при условии регистрации по месту пребывания
на территории России и документа, подтверждающего факт снятия с
регистрационного учета по прежнему месту жительства (сведения в листке убытия по
прежнему месту жительства).
Иностранные граждане (лица без гражданства), постоянно проживающие в РФ,
имеют право на пенсию наравне с российскими гражданами. В качестве документа,
подтверждающего факт постоянного проживания, предъявляется вид на жительство
иностранного гражданина (лица без гражданства).
Изменения в пенсионном законодательстве с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года в связи с принятием Федерального закона от 3 октября
2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначении и выплаты пенсий" были внесены
изменения в нормативно-правовые акты, которыми территориальные органы ПФР
руководствуются при установлении пенсий.
Пенсионный возраст повышается для мужчин и женщин на 5 лет.
Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно. Для граждан,
которые достигнут возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) в 2020 году, право
на пенсию возникает по достижении возраста 61 год 6 месяцев и 56 лет 6 месяцев
(для мужчин и женщин соответственно).
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При этом для назначения пенсии на общих основаниях нужно иметь
необходимую продолжительность страхового стажа и величину индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК).
Продолжительность страхового стажа и величины ИПК
для назначения страховой пенсии
Год назначения страховой пенсии по старости

Необходимый
стаж

Необходимая
величина ИПК

2020

11 лет

18,6

2021

12 лет

21,0

2022

13 лет

23,4

2023

14 лет

25,8

2024 и последующие годы

15 лет

28,2

Способы подачи заявлений для установления пенсий
и иных выплат:
- в территориальные органы ПФР;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и информационную систему ПФР "Личный кабинет застрахованного
лица".
Материнский (семейный) капитал (МСК)
Семьи, в которых с 1 января 2007 года рожден (или усыновлен) второй или
последующий ребенок, а также семьи, в которых после 1 января 2020 года родился
первый ребенок, имеют право на материнский (семейный) капитал. Право на
дополнительные меры государственной поддержки предоставляется семьям в связи с
рождением детей по 31 декабря 2026 года включительно.
Время обращения за выдачей государственного сертификата на материнский
(семейный) каптал и за распоряжением указанными средствами не ограничено.
Женщина и ребенок, в связи с рождением которого возникает право на
материнский (семейный) капитал, должны быть гражданами РФ. Наличие
гражданства РФ рассматривается на дату обращения за выдачей государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал.
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При подаче заявления о выдаче сертификата предъявляются паспорт
гражданина РФ, свидетельства о рождении всех детей, документы, подтверждающие
гражданство РФ и родственные отношения – при необходимости. Если документы на
иностранном языке – должен быть нотариальный перевод, в том числе печатей.
Лица, получившие сертификат, могут направить средства на следующие цели:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии матери;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала в связи с рождением второго ребенка после 1 января 2018 года – для семей с
низким доходом, проживающих на территории РФ. Низкий доход –
менее 21 728,00 рублей в месяц на одного члена семьи. Доход определяется
за 12 месяцев, предшествующих обращению в ПФР. Размер ежемесячной выплаты в
2020 году в Омской области равен 10 437 рублей. Выплата осуществляется до
исполнения трех лет второму ребенку.
Материнский (семейный) капитал предоставляется только в безналичном виде
и только на указанные цели. Средства материнского капитала имеют строго целевое
назначение и любые "схемы" обналичивания средств материнского капитала
являются незаконными, а граждане, согласившиеся принять в них участие,
совершают противоправные действия и могут быть признаны соучастниками
преступления по факту нецелевого использования государственных средств.
Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составляет
466 617 рублей и 616 617 рублей, если второй ребенок родился начиная
с 1 января 2020 года.

