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Номер горячей линии ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР: 8-800-600-01-84 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В целях совершенствования процессов предоставления информации физическим и 

юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике работает горячая линия с 

многоканальным телефонным номером 8 (800) 600-01-84. В среднем, в течение месяца 

на единый номер горячей линии поступает более 6000 звонков от граждан по 

различным вопросам компетенции фонда.   

Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефонную консультацию по вопросам 

пенсионного (социального) обеспечения и обязательного пенсионного страхования, 

справочную информации об адресах, телефонах, графиках работы территориальных 

органов Отделения, проконсультируют граждан и плательщиков страховых взносов о 

порядке оказания государственных услуг, включая сроки оказания, требования к 

необходимым документам, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.  

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



6 млн граждан используют кодовое слово для получения 
персональных консультаций по телефону ЕКЦ 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 

Порядка 6 млн граждан установили кодовое слово для получения персональных 

консультаций по получаемым выплатам по телефону Единого контакт-центра и 

горячих линий региональных отделений ПФР. 

С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую личные данные, 

например сведения о размере пенсии или социальных выплат, о состоянии 

индивидуального лицевого счета или об остатке материнского капитала. 

Отметим, что любой желающий может получить консультацию по общим пенсионным и 

социальным вопросам у операторов Единого контакт-центра и специалистов Пенсионного 

фонда по телефону. При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан, 

сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить 

такую информацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Установив кодовое 

слово, персональные сведения можно будет получить быстро и просто - по звонку. 

При звонке с номера телефона, указанного в заявлении, дополнительных 

идентифицирующих сведений не понадобится. В случае обращения с другого номера, 

понадобится также озвучить данные паспорта и СНИЛС. 

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или 

словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно 

онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а также придя в клиентскую службу фонда. 

Получить персональные консультации по кодовому слову можно, позвонив в Единый 

контакт-центр по номеру 8-800-600-0000, а также по горячим линиям региональных 

отделений ПФР. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



О доплате пенсионерам за иждивенцев 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Родителям-пенсионерам устанавливается доплата к фиксированной выплате 

страховой пенсии по старости, при наличии у них на иждивении несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов или детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, в том числе и за пределами РФ 

(но не старше 23 лет). 

По состоянию на 01.06.2022 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости составляет 7 220 рублей 74 копейки в месяц. Размер повышения фиксированной 

выплаты устанавливается в размере 1/3 этой суммы и зависит от количества находящихся 

на иждивении пенсионера детей. При этом учитывается не более трёх нетрудоспособных 

членов семьи.  

Отметим, что повышение положено обоим родителям-пенсионерам ребенка, находящегося 

на иждивении.  

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей 

устанавливается независимо от факта учёбы.  

Для установления повышенной фиксированной выплаты обращающиеся за назначением 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности наряду с заявлением 

должны представить  документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о 

рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, 

подтверждающие их  очное обучение. 

Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на 

получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. 

В случае представления документов о наличии иждивенцев после установления пенсии 

производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами. 

Узнать размер доплаты родителям-пенсионерам при наличии у них на иждивении 

несовершеннолетних детей или обучающихся очно детей-студентов можно по ссылке: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/Fixed_payment_amount/.  

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/Fixed_payment_amount/


Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно, 
не выходя из дома 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо наличие 

регистрации и подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Как получить 

подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг? 

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Начнётся автоматическая 

проверка указанных документов. Дождитесь конца проверки и подтверждения данных 

СНИЛС и паспорта. После подтверждения ваша учётная запись станет стандартной. 

Подтвердите личность владельца учётной записи — четыре способа: 

 онлайн-банки — веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобильный 

или интернет-банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором 

собираетесь подтверждать учётную запись); 

 лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС; 

 почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России; 

 электронной подписью — можно использовать Квалифицированную электронную 

подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК). 

С подтверждённой учётной записью вам доступны все электронные госуслуги. Через 

подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. 

Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



Только в правовом поле 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ 

устанавливает следующее: мошенничество при получении выплат, то есть хищение 

денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием. 

 

Обращаем внимание граждан, которые предоставляют  в  Пенсионный фонд документы на 

установление пенсий и других социальных выплат, включающих средства материнского 

семейного капитала (МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие 

любые выплаты, что ответственность за достоверность  по закону закреплена за гражданами 

подающие  документы и согласно изменений в Уголовном Кодексе по фактам 

предоставления гражданами недостоверных документов  будут приниматься меры 

уголовного характера. Помимо  обязанностей по предоставлению достоверных документов, 

гражданин обязан  сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие 

отмену  указанных выплат. Например, компенсационная выплата по уходу  полагается только 

не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве  указанные лица   должны, 

согласно их же письменных обязательств,  сообщить об этом в Пенсионный фонд  для 

прекращения этих выплат. 

Уважаемые граждане!  Отделение  Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике обращается   к вам с просьбой - относится с большим вниманием к 

предоставляемым документам, на основе которых осуществляются  пенсионные и другие 

выплаты. 

Соблюдение законов – основа благополучия граждан. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 



г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно – мера 

государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей. 

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 

включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу 

населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить 

годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. В Кабардино-Балкарской 

Республике размер выплаты равен 7 184 руб. 

Основания для назначения пособия 

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

 ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает единственный родитель (т.е. 

второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении); 

 ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает родитель, законный представитель 

ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов. 

При этом: 

 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения; 

 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

 заявитель и дети проживают в РФ. 

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи: 

 если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины 

регионального прожиточного минимума на душу населения; 

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы 

можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к 

движимому и недвижимому имуществу; 



 если получатель пособия лишен родительских прав; 

 в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет; 

 в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку 

(попечительство); 

 в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное 

обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным 

образовательным программам; 

 в случае признания судом недееспособности получателя пособия; 

 в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае смерти получателя пособия; 

 в случае объявление получателя пособия в розыск; 

 в случае заключения под стражу получателя пособия; 

 в случае отмены судебного решения по выплате алиментов. 

Получить большинство ответов на популярные вопросы о выплате родителям, которые в 

одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, можно по ссылке на нашем 

сайте: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_chi... 

 

 
Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 
Офис # 101, 
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/ 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_chi
https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
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О порядке определения права на выплату по 
беременности и случаях возможного отказа 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в 

ранние сроки беременности – мера государственной поддержки российских семей с 

низкими доходами.  

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, 

вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, 

если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального 

прожиточного минимума на душу населения. 

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике информирует о порядке 

определения права на выплату, случаях возможного отказа и о том, как оформить выплату. 

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

  срок беременности от 6 недель; 

  регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель 

беременности; 

  ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения; 

  собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

  заявитель проживает в РФ. 

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи: 

 если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины 

регионального прожиточного минимума на душу населения; 

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы 

можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к 

движимому и недвижимому имуществу; 

 если женщина не посещает медицинскую организацию в период беременности; 

http://static.government.ru/media/files/E4h68vi3QmC6cIVQXC3EHbbxAmHXhVk0.pdf
http://static.government.ru/media/files/E4h68vi3QmC6cIVQXC3EHbbxAmHXhVk0.pdf


 если женщина родила или прервала беременность; 

 в случае смерти получателя пособия. 

Как оформить выплату 

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг 

либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. 

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые 

документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и 

организаций. 

Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть 

военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если 

кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.  

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный 

срок составит 30 рабочих дней. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

  

 



Какие выплаты Пенсионного фонда положены 
отставным военным и их семьям 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к 

своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую 

пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, 

накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного 

возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 

коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. 

Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя 

взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую 

пенсию при соблюдении указанных условий. 

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 1283 военных пенсионеров получают 

страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР. 

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. 

Среди них прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки 

устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее 

военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам 

МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших 

военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек. 

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше 

предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной 

защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата беременной жене 

военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего 

службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, 

ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие.  

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  



E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих 

пенсию на свой счёт за детей и находящихся на 

попечении лиц  

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике информирует о том, что при доставке пенсии на счёт законного 

представителя в кредитной организации за детей,  либо лиц, достигших 18 лет и 

признанных недееспособными счёт должен быть номинальным. В противном случае, 

при возникновении необходимости удержания денежных средств с законного 

представителя на основании исполнительных документов (исполнительный лист, 

постановление службы судебных приставов, судебный приказ и др.) денежные 

средства будут удержаны с социальных выплат ребенка.  

Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо лицо, 

достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном 

законодательством РФ, доставку пенсии,  возможно, производить как на имя самого 

несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя).  

При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, 

попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом  

положений части 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного 

кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 

72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам 

должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, 

владельцем которого он является. 

Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоряжения опекуном 

денежными средствами, принадлежащими подопечному. 

Применение номинального счета является способом контроля над расходами опекуна и 

инструментом для защиты денег подопечного от списания. 

Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление 

оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного. 

Пресс-служба 



Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Офис # 101, 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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Наиболее востребованное направление 
реализации МСК – улучшение жилищных условий 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
КБР. Нальчик 
 

С начала действия госпрограммы 63 027 семей в Кабардино-Балкарское республике 

улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. 

Только с  начала текущего года более 2700 семей направили средства материнского 

капитала на улучшение жилищных условий. Как и прежде, это направление программы 

остается наиболее востребованным. Всего по нему было подано больше половины 

заявлений о распоряжении средствами, или 76% от общего количества обращений, 

поступивших с января. 

Порядка 1800 семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит 

либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 895 семей улучшили 

жилищные условия без привлечения кредитных средств. На эти цели Пенсионный фонд 

перечислил семьям 1 365 млн. рублей. 

Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение 

жилищных условий непосредственно через кредитные организации. В банке одновременно 

с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление 

об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга 

по кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные 

организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить 

распоряжение. 

Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему 

право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата 

первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств 

на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться капиталом 

можно сразу после рождения или усыновления ребенка. 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 



по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Веб-сайт:https://pfr.gov.ru/branches/kbr/ 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Материнский капитал ждет вас в личном 
кабинете 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 

Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили усилия на 

оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты 

МСК. 

К проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал Пенсионный фонд России 

приступил с середины апреля 2020 года. Сведения о рождении ребенка, дающего право на 

материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов 

гражданского состояния (ГР ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фиксируются в 

информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на 

сайте Пенсионного фонда или портал Госуслуг – лично обращаться за оформлением и 

получением документа в ПФР не нужно! 

ВАЖНО! Для семей с  усыновленными детьми, проживающие или родившими детей 

заграницей сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, 

поскольку сведения об  усыновлении могут представить только сами родители. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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Правовой ликбез: как и в какие сроки индексируется 
пенсия работающего пенсионера после увольнения 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, 

что выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется 

только неработающим пенсионерам.  

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются на индивидуальном лицевом 

счете (ИЛС), но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации. После 

прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех 

«пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц 

с месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.  

Например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию с 

учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии 

за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу индексации 

после увольнения пенсионеру не нужно, увеличение пенсии будет произведено 

автоматически. Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер будет 

получать после увольнения, можно в личном кабинете на сайте ПФР. 
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Пенсионер лично выбирает способ 
доставки пенсии! 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
КБР. Нальчик 
 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике обращает 

внимание жителей республики на то, что изменение доставочной организации может 

быть осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера: 

на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в 

территориальный орган Пенсионного фонда; через «Личный кабинет» на портале 

Госуслуг; через многофункциональный центр «МФЦ» по месту жительства; через 

представителя по доверенности, при наличии письменного согласия пенсионера через его 

работодателя; через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. 

В Кабардино-Балкарской республике доставка пенсий и иных социальных выплат 

осуществляется следующими доставщиками: 

ФГУП «Почта России»; 

ООО «Центр почтовой доставки»; 

Республиканский Центр доставки 

ОАО "Сбербанк России" 

Банк "ВТБ" (ПАО) 

Почта-Банк 

Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк" 

Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие" 

ОАО "Россельхозбанк" 

ООО Банк "Нальчик" 

ОАО АКБ "Промсвязь-Банк" 

При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер может получить пенсию в 

кассе организации или на дому. Период, в течение которого ежемесячно производится 



доставка пенсии, определяется непосредственно почтовой организацией по согласованию с 

территориальными органами Пенсионного фонда. В пределах срока доставки пенсии 

каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не 

получил пенсию согласно графику из-за отсутствия в  доме, он может получить ее после этой 

даты в течение периода доставки пенсии либо в другое время,  предусмотренное 

законодательством. 

Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учреждения. 

Перечисление пенсии через кредитную организацию осуществляется на банковский счет 

пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки. 

Снять деньги со своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное 

для него время. Зачисление на счет пенсионера производится без взимания комиссионного 

вознаграждения на основании его заявления. 

Пресс-служба 
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