
26 мая 2021 года в 12:00 состоится личный приём граждан 
управляющим Отделением ПФР по КБР в Приемной Президента 
Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
26 мая 2021 года в 12:00 состоится личный приём граждан управляющим Отделением ПФР 
по КБР в Приемной Президента Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике по адресу г. Нальчик, ул. пр. Ленина, д. 27. 
Предварительная запись граждан на приём осуществляется по телефону: 8 800 600 01 84. 
 

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/branches/kbr/
mailto:opfr_po_kbr@mail.ru


Повышение доступности клиентских служб для всех 
категорий инвалидов – один из приоритетов Отделения 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 

Одним из основополагающих подходов к организации деятельности для Отделения 

ПФР по Кабардино-Балкарской Республике является ориентирование на 

комфортность предоставления услуг для социально уязвимой категории инвалидов, 

и доступность территориальных органов Отделения для лиц, ограниченных в 

передвижении. 

В контексте поэтапного проведения данной работы Отделение придерживается 

специализированного плана – «дорожной карты». Генеральная цель «дорожной карты»* - 

выявление возможных препятствий и иных трудностей, ограничивающих доступность 

граждан к физическому окружению (здания и сооружения), транспорту, информации и связи, 

а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения в 

ключевых сферах жизнедеятельности. 

В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР - планомерно внедряемое специализированное 

оборудование и оснащение помещений всех зданий и корпусов Отделения для 

беспрепятственного посещения маломобильной категорией населения, а также организация 

доступной среды в равной степени для всех категорий граждан. 

Отделением сформирована специальная рабочая группа по проведению обследования и 

паспортизации всех управлений ГУ-ОПФР по КБР. В ее состав вошли представители 

общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории, где расположен объект. 

Вместе с тем напоминаем, что предоставляемые Пенсионным фондом государственные 

услуги люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить в электронном виде 

без личного визита в органы ПФР с помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» 

(размещен на официальном сайте ПФР) либо через многофункциональные центры. 

* План утвержден в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». 
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Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно, 
не выходя из дома 

Пресс-релиз 
Май 2021 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 
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Пенсионный фонд направил 3 млрд рублей на 
софинансирование добровольных пенсионных взносов 
россиян 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
3 млрд рублей направил Пенсионный фонд на лицевые счета россиян, сделавших 

добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году. Средства выделены 

в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования 

пенсионных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 тыс. до 12 тыс. рублей 

в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства. Всего 

за прошлый год граждане перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов и с учетом 

поступивших государственных средств сформировали 6,4 млрд рублей. 

Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку 

некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей в год, в то 

время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах. 

Средний взнос участника при этом вырос до 10,4 тыс. рублей (в 2019 году составлял 9,7 тыс. 

рублей) и, таким образом, еще больше приблизился к максимальной сумме, которую 

государство софинансирует по условиям программы. 

В дополнение к средствам граждан и государства также поступили взносы работодателей, 

сделавших отчисления за своих сотрудников – участников программы. Всего работодатели, 

перечислили на пенсии работников 57,6 млн рублей. 

С учетом новых поступлений общий объем добровольных взносов по программе за все время 

достиг 68,6 млрд рублей, объем государственного софинансирования взносов составил 

66,3 млрд рублей. Еще чуть больше миллиарда рублей перечислили работодатели. Таким 

образом, к настоящему моменту участники сформировали около 136 млрд рублей на своих 

счетах. Фактически накопленные ими средства еще выше, поскольку все взносы передаются 

управляющим компаниям и ежегодно инвестируются до момента выхода участника на пенсию. 

Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 34,7 тыс. 

пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии составляет 1,9 тыс. рублей в месяц. Эта 

сумма ежегодно растет за счет новых поступлений, если участник продолжает их делать, 

а также по результатам инвестирования накопленных средств. 



Контролировать формирование пенсии по программе можно через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда или портале госуслуг, а также по выпискам, предоставляемым в клиентских 

службах фонда и многофункциональных центрах. 

На сформированные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти 

участника все средства передаются правопреемникам, которых определил сам участник, либо 

правопреемникам по закону. Они получают всю сумму сформированных средств либо 

невыплаченный остаток. 

Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/dopolnit_vznosy) о программе 

софинансирования пенсионных накоплений. 
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Пенсионер лично выбирает способ доставки 
пенсии! 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер вправе 

решать, каким именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или с 

доставкой на дом. 

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" 

Почта-Банк 

Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк" 

Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие" 

ОАО "Россельхозбанк" 

ООО Банк "Нальчик" 

ОАО АКБ "Промсвязь-Банк" 

ОАО "Северный морской путь" 

ЗАО "Тексбанк" 

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. 

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 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.   
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Гражданам, начинающим трудовую деятельность в 2021 
году, оформляются только ЭТК 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражданам будут оформляться 

только электронные трудовые книжки.   

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать формат ведения 

сведений о трудовой деятельности -  в бумажном или в электронном виде.  У тех же 

граждан, кто впервые устроится на работу, начиная с января  2021 года, все сведения о 

периодах работы будут вестись уже только в электронном виде. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 

работодателю заявление по уважительной причине вправе сделать это в любое время, 

подав заявление работодателю по основному месту работы. 

К таким причинам относятся: временная нетрудоспособность; отпуск (в том числе 

декретный); временное отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в 

указанный период не состоял в трудовых отношениях и не подавал ни одного письменного 

заявления. 

Граждане, которые  подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном 

формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать своему работодателю 

новое письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную 

человек получает на руки и должен ее хранить. 

Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых мероприятиях в отношении 

своих сотрудников они должны предоставлять в органы Пенсионного фонда в электронном 

виде для хранения её в информационных ресурсах ПФР в установленные 

законодательством сроки. 
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Уважаемые граждане! 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Информируем о том, что полная официальная информация о начале 

августовских и других (анонсированных Президентом) выплат будет 

размещена позднее и только (!) на официальных ресурсах: pfr.gov.ru и 

gosuslugi.ru. 

Мошенники создают фейковые сайты «Госуслуг» с похожим дизайном, просят 

ввести данные банковских карт и прикрепить фото документов. 

Также обращаем особенное внимание на тот факт, что Пенсионный фонд 

никогда НЕ запрашивает «CVC код» банковской карты и код из SMS! 
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Только в правовом поле 

Пресс-релиз 
Май 2021 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. 
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Какие факторы не влияют на выплату пенсии по потере 
кормильца 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Академический отпуск, замужество и рождение ребенка не являются причинами для 

прекращения выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Право на пенсию 

сохраняется до 23 лет при условии очного обучения и не зависит от личных 

изменений в жизни. 

Исключение — академический отпуск в связи с призывом в армию. В период службы 

выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Возобновить ее можно при 

обращении в ПФР после окончания службы (в случае продолжения очного обучения). 

Супруга умершего кормильца, получающая пенсию на себя или на несовершеннолетнего 

ребенка, не потеряет право на выплату при вступлении в новый брак. Но, находясь в браке, 

она утратит право на повторное назначение пенсии после прекращения выплаты 

(например, если после замужества последовало трудоустройство, пенсию отменят. После 

окончания трудовой деятельности пенсию уже не назначат, так как женщина состоит в 

новом браке). 

Также право на пенсию по потере кормильца останется у детей в случае их усыновления (за 

исключением детей, оба родителя которых неизвестны – они при усыновлении право на 

пенсию утрачивают). 

Добавим, что граждане обязаны своевременно уведомить Пенсионный фонд об изменении 

фамилии, контактных данных и срока обучения (в связи с академическим отпуском), а также 

обо всех причинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или доплаты к ней (окончание 

учебы до 23 лет, трудоустройство и др.). 
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Как отчисляются добровольные взносы на пенсию 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется 

на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют 

и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам 

может делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, 

чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать 

пенсию близкого человека, который нигде не работает. 

Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся 

пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, 

относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они 

не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные 

предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе 

за счет добровольных взносов. 

Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, 

зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только 

в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие 

от добровольных взносов на формирование накопительной пенсии, которые за человека 

может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает 

только сам человек. 

Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным 

с помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 

фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также 

предоставляется в клиентских службах ПФР. 

Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю 

желаемую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. 

Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. 

Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и в том числе зависят 

от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше 

этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.pfrf.ru/files/id/news/Zayavlenie_o_vstuplenii.doc
http://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs


Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных 

взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, 

следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому 

представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие совершенные платежи, 

не требуется. 

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов 

для получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных 

взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Притом что самой 

распространенной причиной нехватки коэффициентов или стажа является неофициальное 

трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят не часто и составляют 

примерно 3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан. 

Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 

29 федерального закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда 

России № 462н от 31 мая 2017 года. 
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ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих 
пенсию на свой счёт за детей и находящихся на 
попечении лиц  
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Отделение Пенсионного фонда 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. 

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 и 

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. 
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Только «белая» зарплата гарантирует 
назначение страховой пенсии в будущем 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выплачивающий зарплату в 

«конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и 

влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не 

производятся отчисления в Пенсионный фонд. 

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работника в 

Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых 

взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к 

уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачивается неофициально на 

руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без 

официального оформления, лишены возможности получать в полном объёме пособие по 

временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком и выходные пособия в 

случае увольнения по сокращению штатов. 

Получить информацию о сформированных пенсионных правах и о состоянии 

индивидуального пенсионного счёта можно через электронный сервис «Личный кабинет 

гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. В случае если,  какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность заблаговременно обратиться к 

работодателю для уточнения данных и представить их в территориальный орган ПФР. 
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Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о 
доходах заявителя на назначение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
С 2021 года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах 

заявителя и членов его семьи для назначения ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала.  

Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в 

том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы 

понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, 

полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье 

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

Напомним, что семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или 

усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату 

из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком 

возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе 

проживания семьи. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 

трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до 

достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое 

заявление о назначении выплаты. 

Отделения Пенсионного фонда РФ 
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О случаях, в которых прекращается выплата пенсии 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В соответствии с действующим законодательством прекращение выплаты пенсии 

производится в случае смерти пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступила смерть пенсионера. В связи с тем, что родственники 

умерших застрахованных лиц не всегда вовремя получают свидетельство о смерти и 

соответственно органы ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсионный фонд 

данные сведения о смерти, автоматически идет зачисление сумм пенсий после 

смерти пенсионера на банковские счета. 

Пенсионный фонд предупреждает граждан КБР, что суммы пенсий, поступившие на 

банковский счет пенсионера, в следующем месяце после месяца его смерти, не должны 

сниматься родственниками или иными лицами, имеющими доверенность или использующие 

пластиковую карту умершего. 

В противном случае мы вынуждены обращаться в правоохранительные органы, с целью 

выяснения лица, снявшего суммы средств с банковской карты и возврата излишне 

перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в территориальный орган 

Пенсионного фонда по месту жительства или по тел. 8 (8662) 42-00-81. 
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Номер горячей линии ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР: 8-800-600-01-84 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В целях совершенствования процессов предоставления информации физическим и 

юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию ГУ-Отделения 

Пенсионного фонда РФ по КБР работает горячая линия с многоканальным 

телефонным номером 8 (800) 600-01-84.  

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.  
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Материнский капитал на военную ипотеку 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

Семьи получили право направлять средства материнского (семейного) капитала на 

первоначальный взнос при получении военной ипотеки и её погашение. 

Принятие Федерального закона № 451-ФЗ от 22 декабря 2020 г «О внесении изменения в 

статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» расширило перечень организаций, по договорам с которыми 

ипотеку можно погасить средствами материнского (семейного) капитала. 

В перечень организаций, на погашение займов у которых возможно направление средств 

материнского (семейного) капитала, теперь законодательно включены: Федеральное 

управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

(ФГКУ «Росвоенипотека»), созданное Министерством обороны для выдачи ипотеки 

военным, а также уполномоченные АО «ДОМ.РФ» организации, осуществляющие 

деятельность по предоставлению ипотечных займов. 

Таким образом, семьи могут направлять средства/часть средств материнского (семейного) 

капитала на первоначальный взнос или погашение ипотечного займа на приобретение или 

строительство жилья по договору, заключённым с Росвоенипотекой. 

Действие вступивших в силу изменений распространяется на семьи, имеющие право на 

дополнительные меры государственной поддержки и заключившие договор займа, в том 

числе обеспеченного ипотекой, на приобретение/строительство жилого помещения с 

организацией, осуществляющей предоставление такого займа, заключенные, начиная с 29 

марта 2019 года. 
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Граждан старше 45 лет будут проактивно 
информировать о состоянии пенсионного 
счёта 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о 

состоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, а также о предполагаемом 

размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут 

направляться в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Портале Госуслуг. 

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года 

достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить 

имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную 

модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путём 

добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

с целью уплаты страховых взносов). 

Напоминаем, у каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном 

фонде, в котором отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и 

пенсионных коэффициентах. 

Выписку из лицевого счёта можно получить дистанционно: 

- через Портал Госуслуг; 

- в Личном кабинете на сайте ПФР; 

- через мобильное приложение ПФР. 

Для входа в Личный кабинет и мобильное приложение используется учётная запись и 

пароль для Портала Госуслуг. 

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить также в любом 

МФЦ или в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на приём. 

В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в территориальный орган 

ПФР заявление об исправлении указанных сведений с подтверждающими документами. 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может 

провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах 

(путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы 

государств – участников международных договоров). 

По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счёт. 
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Безработные предпенсионеры могут 
выйти на пенсию на 2 года раньше 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти 

на пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности 

трудоустройства.  Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше 

нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Такое право 

предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу  в связи с увольнением по 

сокращению штатов либо ликвидации предприятия. 

Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению 

органов службы занятости населения.  Помимо этого страховой стаж оставшегося без 

работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных 

коэффициентов: в 2021 году это 21. 

Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до 

дня достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на 

досрочную по другим основаниям. Как только у безработного наступает пенсионный 

возраст, ему  необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой 

пенсии по старости или переводе на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать 

заранее, чтобы  избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением 

выплаты досрочной пенсии  как безработному гражданину и датой назначения страховой 

пенсии по старости. 

Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может 
трудоустроиться, необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при изменении 
жизненных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной пенсии. Например, он 
в обязательном порядке обязан сообщить о поступлении на работу,  об изменении числа 
иждивенцев, об изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на  постоянное 
место жительства в иностранное государство. 
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Для мам, направивших средства материнского капитала 
на накопительную часть пенсии, а затем изменивших 
своё решение, введено ограничение по сроку 
распоряжения 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
11 апреля 2021 года вступили в силу нормы закона*, корректирующие правила 

использования материнского капитала для семей, направивших средства на 

накопительную часть пенсии матери. 

Если мама направила заявление в ПФР о том, чтобы средства материнского капитала 

были переведены на накопительную часть пенсии, а затем изменила своё решение, у 

неё есть шесть месяцев, чтобы определить другое направление использования 

средств - на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком 

(детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Если семья не выбрала ни один из вариантов, закон предлагает написать заявление о 

продлении срока. Возможность предоставляется один раз на шесть месяцев. 

Если женщины, отказавшиеся от использования средств МСК на формирование 

накопительной пенсии, не обратились в течение года с заявлениями о распоряжении, то 

средства МСК считаются направленными на финансирование накопительной пенсии. ПФР в 

течение трёх месяцев по истечении года обеспечивает перевод средств МСК в тот же 

негосударственный пенсионный фонд/управляющую компанию, в котором средства 

пенсионных накоплений формировались в пользу владелиц сертификата. 

Для женщин, отказавшихся от использования средств материнского капитала на 

формирование накопительной пенсии до 19.12.2020, течение срока начинается с этой даты. 

Обратиться с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала можно в 

электронном виде через сайт ПФР или Портал госуслуг. 

*Федеральный закон №409 от 8 декабря 2020 года «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №256 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 

2021 года № 93н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросам 
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Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной 

поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: 

бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на оплату 

капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 

имущественного и земельного налогов и прочие. 

С 2019 года для предпенсионеров введены новые льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 

работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за 

увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по 

причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно 

предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную 

диспансеризацию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 

возраста с учетом переходного периода. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются 

женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего 

относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., 

позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 

права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на 

пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в 

случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт 

работы по соответствующей специальности. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию 

возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает 

одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года 

выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет 

считаться предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на 

предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с 

пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя 

возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных 



случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное 

назначение пенсии – им может быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж на 

вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от 

которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. 

Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для 

большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно 

выходящими на пенсию людьми – ранее этого возраста.  

 Подтверждение предпенсионного статуса 

Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через который 

предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные 

используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления 

соответствующих льгот гражданам. Например, центры занятости, которые с 2019 года 

предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются 

программами профессионального переобучения и повышения квалификации 

предпенсионеров. 

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и 

электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтверждающая статус 

человека в качестве предпенсионера также предоставляется через личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР. 

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/branches/kbr/
mailto:opfr_po_kbr@mail.ru


Пенсионный фонд рекомендует гражданам 
заблаговременно проверять свой лицевой счёт 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде, в 

котором отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных 

коэффициентах. Выписку из лицевого счёта можно получить дистанционно: 

- через портал госуслуг; 

- в личном кабинете на сайте ПФР; 

- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов. 

Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется учётная запись и 

пароль для портала Госуслуг. 

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить также в любом 

МФЦ или в клиентской службе УПФР, предварительно записавшись на приём. 

В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в территориальный орган 

ПФР заявление об исправлении указанных сведений с подтверждающими документами. 

Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может 

провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах 

(путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы 

государств – участников международных договоров). 

По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счёт. 

Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о 

состоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере 

страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный 

кабинет гражданина на портале Госуслуг. 

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года 

достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить 

имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную 

модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путём 



добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

с целью уплаты страховых взносов). 
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Получите справку о размере пенсии и 
иных социальных выплат онлайн 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В режиме онлайн граждане могут получить справку о размере пенсии и других 

социальных выплат, установленных им по линии Пенсионного фонда РФ. Эти 

данные могут понадобиться при оформлении кредита или для проверки размера 

пенсии после ее индексации. Получить справку можно: 

- в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/inquiry/socpays/; 

- на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10057/4. 

Если гражданин является получателем страховой пенсии, то в справке также будет 

отражена информация о том, какие периоды работы и иной деятельности были учтены при 

назначении пенсии. 

Справка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР. 

 

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/ 
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Услуги ПФР в проактивном формате 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В текущем году в обиход вошел новый термин – «проактивные услуги». Разберемся в 

том, что это значит, и какие услуги Пенсионного фонда таковыми являются. 

Проактивные услуги иными словами можно назвать беззаявительными.  То есть клиентам 

Пенсионного фонда больше не нужно подавать заявление на оформление таких услуг 

лично, ведь территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно. 

Ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам 

Сегодня в проактивном режиме по данным Федерального реестра инвалидов назначается 

ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам. Выплата устанавливается 

со дня признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом и назначается в течение 10 

дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. 

СНИЛС 

Родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 

года. Пенсионный фонд самостоятельно оформит и пришлет информацию об этом и номер 

индивидуального лицевого счета ребенка в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.  

Материнский капитал 

В проактивном режиме выдаются сертификаты на материнский капитал. Пенсионный фонд 

оформляет их самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС. 

Электронный сертификат направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР. 

 
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/ 
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Материнский капитал ждет вас в личном 

кабинете 

Пресс-релиз 
Май 2021 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 прошлого 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. 

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://es.pfrf.ru/login/
https://es.pfrf.ru/login/
https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
mailto:opfr_po_kbr@mail.ru


Напоминаем о графике работы клиентских 
служб ГУ-Отделения ПФР по КБР 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
График работы клиентских служб территориальных органов Пенсионного фонда РФ 

по КБР установлен с учётом оптимизации и усовершенствования модели навигации 

граждан при обращении за получением государственных услуг. 

Личный приём граждан осуществляется в течение трёх рабочих дней без перерыва: в 

понедельник, вторник и четверг, с максимальным открытием клиентских окон для приёма 

граждан со следующим графиком: 

- в Управлении ПФР по КБР в г. Нальчике приём ведётся с 8:00 до 19:00 часов; 

- в Управлениях ПФР по КБР в Прохладненском, Урванском и Чегемском районах приём 

ведётся с 8:00 до 18:00 часов; 

- в управлениях ПФР по КБР в Баксанском, Майском, Терском, Зольском, Черекском, 

Эльбрусском и Лескенском районах приём ведётся с 9:00 до 18:00 часов. 

Напомним, что приём осуществляется по предварительной записи, записаться на 

приём в управления фонда можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, портале 

Госуслуг, либо по номерам: 

в УПФР по КБР в г.Нальчике - 8 (86622) 72-24-34; 

в УПФР по КБР в Прохладненском районе - 8 (86631)73-6-87; 

в УПФР по КБР в Майском районе - 8 (86633) 21-3-62; 

в УПФР по КБР в Урванском районе - 8 (86635) 41-8-90; 

в УПФР по КБР в Баксанском районе - 8 (86634) 41-3-76; 

в УПФР по КБР в Чегемском районе - 8 (86630) 41-1-03; 

в УПФР по КБР в Терском районе - 8 (86632) 41-2-56; 

в УПФР по КБР в Зольском районе - 8 (86637) 42-8-44; 

в УПФР по КБР в Черекском районе - 8 (86636) 41-1-78; 

в УПФР по КБР в Эльбрусском районе - 8 (86638) 42-9-76; 

в УПФР по КБР в Лескенском районе - 8 (86639) 95-3-75. 

 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 
Офис # 101, 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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На что нужно обратить внимание для сохранности 

своего стажа? 
 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет 

установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о 

страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным 

органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, 

представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении 

ПФР.  

Любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального 

лицевого счета через портал Госуслуг. Также ее можно получить лично в клиентской службе 

ПФР или в МФЦ по предварительной записи. 

В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом счете ошибок, гражданину нужно 

подать заявление на портале Госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив 

соответствующие документы. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, 

который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности 

сведений, содержащихся в документах (путем направления запросов работодателям, в 

архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных 

договоров).  

По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счет. 

ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой 

лицевой счет. 

Хотелось бы напомнить, что с 2021 года ПФР будет проактивно информировать граждан 

старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о 

предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут 

направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.  

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года 

достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить 

имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную 

модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путем 



добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

с целью уплаты страховых взносов). 

 

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/ 
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Вниманию страхователей! О сроках предоставления 
отчётов по форме СЗВ-М 
 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

 
Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-М в 2020 году - 15-е 

число месяца, следующего за отчётным периодом. При сдаче формы необходимо по-

прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчётности. 

Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он 

переносится на ближайший рабочий день. 

 

Актуальные версии программ, позволяющих формировать сведения о застрахованных 

лицах по форме СЗВ-М в соответствии с утверждённым форматом, и программа проверки 

отчётности ПО ПД доступны для скачивания на сайте ПФР. Обращаем внимание на 

необходимость обязательной проверки файла с формой СЗВ-М проверочной программой 

ПО ПД перед представлением в территориальный орган ПФР. 

 

В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в зависимости от степени их критичности 

формируется протокол проверки. 

 

При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50 формируется отрицательный 

протокол со статусом «Документ не принят» и текстом «Требуется повторное 

предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не считается принятой. Страхователю необходимо 

устранить ошибки и повторно представить отчётность в течение 5 дней. 

При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный протокол со 

статусом «Документ принят частично» и текстом «Требуется повторное предоставление 

сведений на застрахованное лицо». СЗВ-М считается частично принятой. При прочтении 

протокола необходимо обратить внимание, что данные по застрахованным лицам, в 

отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут 

приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. По этим застрахованным лицам 

необходимо устранить ошибки и представить на них отчётность повторно в течение 5 дней. 

 

При отсутствии ошибок или при наличии предупреждений с кодом 10 или 20 формируется 

положительный протокол проверки СЗВ-М со статусом «Документ принят» и 



текстом «Повторное предоставление сведений на застрахованное лицо не требуется». СЗВ-

М считается принятой. 

 

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю 

применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица. 

 

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отделы персонифицированного 

учёта территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР. 

 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Офис № 316 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Как добавить недостающие сведения на свой 
индивидуальный лицевой счёт 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на Вашем 
индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно с помощью Личного кабинета 
гражданина на сайте ПФР, через Единый портал государственных (муниципальных) 
услуг, через территориальный орган ПФР или через МФЦ. Сведения, указанные в 
ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР Вашими работодателями 
и Вами. 
Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и 
хотите внести в ИЛС недостающие сведения, Вам необходимо: 

 в отношении периодов работы после регистрации Вас в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета обратиться к работодателям для их уточнения; 

 в отношении периодов работы до регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета обратиться в Пенсионный фонд России с 

подтверждающими документами. 

По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС Вы можете обратиться для консультации в 
клиентскую службу Пенсионного фонда России. 
Куда обратиться за получением документов о периодах работы 
Чтобы получить документы, подтверждающие периоды работы до регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета (до 2002 года) Вам необходимо 
обратиться к работодателям того периода, за который есть неучтённые сведения. Это 
может быть сделано путем подачи заявления в произвольной форме в адрес работодателя, 
в котором необходимо указать адрес для направления ответа и контактный номер 
телефона. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не 
позднее трёх рабочих дней со дня подачи Вами заявления работодатель обязан 
предоставить Вам копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на 
работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки 
из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 
Внимание! В случае ликвидации работодателя необходимо обращаться к правопреемнику 
работодателя или в вышестоящую организацию, либо в соответствующую архивную 
организацию. 
Если у Вас на руках уже есть документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета необходимо обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства и представить 
документы для внесения недостающих сведений на Ваш ИЛС. 
Какие документы подтверждают стаж и начисление страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование (ОПС) 
Стаж подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета (ИЛС). 
В случае если в Вашем ИЛС за период до регистрации Вас в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы либо 
отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, такие 
периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки 



нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в 
подтверждение принимаются: 

 письменные трудовые договоры; 

 справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами; 

 выписки из приказов; 

 лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого 
является выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным 
договорам подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с 
гражданским законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 
правоотношений, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, 
документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 
территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно. 
Периоды работы на территории Российской Федерации до регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании свидетельских 
показаний. Характер работы свидетельскими показаниями не подтверждается. 
Внимание! Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные 
периоды должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
застрахованного лица, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, 
место работы, период работы (иной деятельности, иного периода), профессию (должность), 
основания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Записи в трудовой 
книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с 
трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку. 
Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного 
лица, имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае 
начисления и уплаты страховых взносов. 
Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015. 
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Консультация: «Когда следует информировать 
Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?» 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты 

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например, 

в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным. 

При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать 

Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые 

могут возникать в таких случаях. 

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, 

поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер 

и предоставляются, когда у человека нет доходов о трудовой деятельности или когда он 

занимается социально значимой работой. К таким выплатам, например, относится доплата 

к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, 

или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми. 

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, 

с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека 

появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, 

прекращается право на выплаты. 

Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты 

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже 

распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация 

или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать 

взносы на формирование пенсии другого участника договора. 

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть 

связано не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если 

получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, 

у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение 

завершилось или студента отчислили. 

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если 

человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он 

больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. 

В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает 



добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются 

в судебном порядке. 

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер 

государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР 

о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно 

через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления. 
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Как направить материнский капитал на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

 
Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на 

приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. Порядок действий семьи, решившей распорядиться материнским 

капиталом на эти цели, выглядит следующим образом. 

Прежде всего, семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы 

для внесения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида рекомендации о необходимых товарах и услугах из соответствующего перечня. 

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные документы: 

товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, 

подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть 

договор об их оказании. 

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной 

защиты для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после 

обращения представитель органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт 

проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в 

Пенсионный фонд. 

Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный 

фонд за компенсацией соответствующих расходов. Вместе с заявлением на компенсацию 

средств также подаются следующие документы: 

а) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат; 

б) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально 

удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи 

заявления через представителя; 

в) документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

(товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком 

либо с приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с 

товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные 

документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости 

приобретенных товаров); 

г) акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, содержащий 

сведения о владельце сертификата, наименование приобретенного товара и 

информацию о наличии приобретенного товара, с указанием информации о 

соответствии (несоответствии) приобретенного товара индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной на день 

приобретения товара, и перечню товаров и услуг, предназначенных для социальной 

http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital/~3179


адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, составленный уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания, находящимся по месту обращения владельца сертификата или его 

представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

д) реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор 

банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие 

документы, содержащие сведения о реквизитах счета). 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию 

затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, направляются Пенсионным фондом Российской 

Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) на счет 

владельца сертификата в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

удовлетворении заявления о распоряжении средствами. 

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу 

после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на 

материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации при этом должна быть 

действительна на день приобретения товаров и услуг. 

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть 

компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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Заблаговременная работа ПФР с будущими 
пенсионерами 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
ПФР уделяет большое значение заблаговременной работе с будущими пенсионерами. 

Такая работа начинается с гражданами за пять лет до наступления пенсионного 

возраста. 

Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверности 

сведений о пенсионных правах, учтенных для своевременного и правильного назначения 

пенсии. Благодаря такой работе специалисты ПФР за несколько месяцев или даже лет до 

пенсии знакомят жителей района со сведениями, отраженными на их индивидуальном 

лицевом счете, а при необходимости оказывают содействие в запросах документов о 

страховом стаже или заработке. 

Заблаговременная работа позволяет заранее подтвердить все необходимые 

обстоятельства, влияющие на пенсию, и занести их на индивидуальный лицевой счет 

будущего пенсионера, конечно же, каждый может ознакомиться с актуализированными 

сведениями своего индивидуального лицевого счета в Личном кабинете на сайте ПФР. 

В результате проведения такой работы пенсия назначается по имеющимся в Пенсионном 

фонде уточненным данным лицевого счета. За месяц до наступления пенсионного возраста 

достаточно только подать личное заявление на установление пенсии. Если гражданин 

удовлетворен полнотой сведений на своем индивидуальном лицевом счете, он может 

подать заявление в электронном виде в Личном кабинете гражданина на официальном 

сайте ПФР, проставив отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии по 

имеющимся сведениям без предоставления дополнительных документов о стаже и 

заработке. 

Напомним, по вопросу заблаговременной подготовки документов можно обращаться в 

клиентские службы пенсионного ведомства по предварительной записи по телефону 

горячей линии, также через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда или 

мобильное приложение ПФР. Можно обратиться и к своему работодателю, чтобы он 

направил в ПФР макет будущего пенсионного дела по электронным каналам связи. 
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Родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию 
досрочно 
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Май 2021 г.  
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С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости постепенно 

увеличивается. В то же время для некоторых категорий граждан, среди 

которых  родители и опекуны инвалидов с детства, возраст выхода на пенсию 

остается прежним. 

Выйти на пенсию досрочно (мама – в 50 лет, папа – в 55 лет) может один из родителей 

инвалида с детства при соблюдении двух условий: 

- воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет; 

- наличие необходимого страхового стажа. Для мамы  минимальный страховой стаж 

составляет 15 лет, для папы – 20 лет. 

При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им 

оставался. 

На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут 

претендовать опекуны инвалидов с детства. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 

год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на 5 лет в общей сложности). При этом, 

опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет. 

Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом 

засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного 

коэффициента. Это позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои 

пенсионные права для получения страховой пенсии. 
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Надёжность обеспечивается  с помощью идентификации 
по кодовому слову 
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Май 2021 г.  
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Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для 

подтверждения своей личности при получении консультации по телефону.  

Отделением Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что теперь необязательно 

посещать клиентскую службу управления для того чтобы задать интересующий 

вопрос специалисту Пенсионного фонда. Позвонив в управление и назвав «кодовое 

слово» вы получите по телефону всю интересующую информацию (включая 

персональные данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский капитал 

и т д). 

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки, о выплатах материнского капитала и 

т.п. относятся к персональным данным гражданина, и предоставлять ее без подтверждения 

личности запрещено на основании Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных». Однако Пенсионный фонд РФ предоставляет уникальную возможность. Позвонив 

в ведомство и назвав «кодовое слово» можно узнать данную информацию по телефону. 

Специалист ответит на любой «пенсионный» вопрос. 

Установить «кодовое слово» возможно по заявлению гражданина, которое может быть 

подано лично или через представителя в территориальный орган ПФР или направлено 

посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПФР. 

За консультациями рекомендуем обращаться: 

- в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда РФ по КБР; 

- через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), в разделе «Настройки 

идентификации личности посредством телефонной связи». 
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Право выхода на пенсию матерей, родивших трех и 
более детей 
 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими 

возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10 лет в зависимости от количества детей. 

Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено 

статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ. 

В районах и городах Республики территориальными органами Пенсионного фонда РФ 

проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных дел матерей. Для 

предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии, 

женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с документами личного 

хранения.  

Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет.  Для данной категории 

женщин снижение общеустановленного возраста пенсионным законодательством не 

предусмотрено. 

Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный 

возраст снижается на 3 года.             

Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный 

возраст снижается  на 4  года.   

Женщины, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный 

возраст снижается  на 10 лет.   

Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий 

женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо 

отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии 

необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного 

коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством. 

         
Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 
Офис # 101, 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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О размере социального пособия на 
погребение в 2021 году 
 
Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

C 1 февраля 2021 года размер социального пособия на погребение составляет 6 424 

руб. 18 коп. 

Право на получение социального пособия на погребение возникает в том случае, если 

умерший пенсионер являлся безработным. 

За получением пособия могут обратиться близкий родственник, официальный 

представитель, либо  лицо взявший на себя обязанности и расходы на погребение. 

Обратиться в Пенсионный фонд можно в течение шести месяцев со дня смерти 

пенсионера. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, 

трудовую книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы у умершего 

пенсионера на день смерти. 

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/ 
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Со 2 марта ежемесячная выплата из 
материнского капитала снова 
продлевается по заявлению 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
Начиная со 2 марта перестал действовать временный порядок продления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала, введенный год назад из-за распространения 
коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с апреля прошлого года по сегодняшний день, были 
автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без 
подтверждения доходов семьи. 

Со 2марта выплаты снова продлеваются по заявлению. Его можно подать через личный 
кабинет на портале фонда или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его 
представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и многофункциональных 
центрах, оказывающих такую услугу. 

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье до тех 
пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом 
рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу 
сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи 
на выплату. Помимо заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей и детей, 
которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека. 

Большинству семей тем не менее больше не придется подтверждать свои доходы, поскольку 
с нынешнего года Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. Информация 
берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе 
поступают данные Федеральной налоговой службы. 

Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является 
военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если 
кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. 

Как и раньше, подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время 
в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые 
полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит их 
за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, 
начинается со дня подачи заявления. 

В 2020 году общая сумма ежемесячных выплат семьям из материнского капитала выросла 
в два раза по сравнению с годом ранее и составила почти 17 млрд рублей. 

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/  
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Реально ли назначить пенсию не выходя из 
дома? Да! 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

 

Пенсионный фонд России продолжает прием заявлений на назначение страховой 

пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

электронном виде. Таким образом, теперь граждане могут подать заявление на 

назначение любого вида страховой пенсии, используя сервис Личного кабинета 

гражданина на сайте ПФР. Такой способ обращения за назначением пенсии делает 

необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда. 

Более 4,5 тыс. граждан стали пенсионерами без визита в органы ГУ-ОПФР по КБР с 

момента начала приема заявлений на назначение страховой пенсии по старости через 

Личный кабинет гражданина.  

Для назначения пенсии через Кабинет необходимо совершить несколько шагов: указать ряд 

данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена 

возможность указать или номер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот 

случай, если специалистам для своевременного назначения пенсии в полном объеме 

понадобятся дополнительные сведения. 

Как и при личном визите в отделение Пенсионного фонда заявление о назначении пенсии 

через интернет можно подать за месяц до даты, с которой гражданин получает право на 

страховую пенсию. 

Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии лежат данные о периодах трудовой 

деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, 

которыми располагает ПФР. Эти данные, которые полностью представлены в Личном 

кабинете гражданина в сервисе «О сформированных пенсионных правах», ПФР получает от 

работодателей и формирует из них базу персонифицированного учета пенсионных прав, в 

которой у каждого работающего гражданина есть свой индивидуальный пенсионный счет. 

Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в 

полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к 

работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР. 



Напомним, электронный сервис «Личный кабинет гражданина» был запущен Пенсионным 

фондом в начале 2015 года. Он позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме 

реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах. Доступ к нему 

имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, так как в кабинете содержатся 

персональные данные пользователя.  

В Личном кабинете каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов и 

длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые 

параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новым 

порядком формирования пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии, который 

введен в России с 1 января 2015 года.  

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/ 
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Новый обучающий модуль «Азбуки интернета» поможет 
пенсионерам освоить работу в мобильных приложениях 

Пресс-релиз 
Май 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
 «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль 

для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Возможности мобильных 

устройств. Работа с приложениями». Модуль будет полезен людям старшего возраста, 

которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся расширить 

свои знания. 

В процессе изучения пенсионеры познакомятся с популярными мобильными приложениями, 

которые есть сегодня, научатся работать в них со смартфона и планшета, узнают, чем такой 

формат отличается от работы на сайтах с компьютера. 

Особое внимание в новом модуле уделено правилам безопасности в процессе выбора, 

скачивания и использования приложений. Отдельная глава посвящена финансовым расчетам 

через приложения: оплате комунальных услуг, интернета, налогов и штрафов, покупке товаров 

и услуг, оплате за пользование самими приложениями. 

«Ростелеком» и ПФР регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» 

новыми модулями. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета 

через форму обратной связи на портале «Азбукаинтернета.рф». Здесь же размещены 

электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект 

материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. 

Преподаватели курсов найдут на портале методические рекомендации по всем разделам 

программы и наглядные пособия к каждому уроку. Материалы «Азбуки интернета» могут 

одинаково использоваться в качестве отдельных курсов по каждой теме и для организации 

дополнительных уроков. 

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны 

в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным 

фондом России о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель 

соглашения – облегчить пенсионерам доступ к электронным государственным услугам 

и повысить качество их жизни путем обучения компьютерной грамотности и работе в интернете. 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
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