
Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы 
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Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно 

ухаживать за собой и вести быт, нуждаются в посторонней помощи. За оказание 

такой помощи Пенсионный фонд России устанавливает ежемесячную 

компенсационную выплату или ежемесячную выплату лицу, осуществляющему уход 

за указанными гражданами. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается проживающему в 

Российской Федерации неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает 

за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от 

того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам 

относятся: 

• инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;  

• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшие возраста 80 лет. 

Размер ежемесячной компенсационной выплаты - 1 200 рублей. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 

Ежемесячная выплата устанавливается проживающему в Российской Федерации 

неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком инвалидом 

в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. 

Размер ежемесячной выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) -

10 000 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты другим лицам - 1 200 рублей 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ 

Выплаты по уходу устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в 

отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ними и выплачиваются 



ежемесячно. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости населения, 

такие выплаты получать не могут. 

Выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился 

с заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права 

на указанную выплату. Она производится к пенсии, установленной гражданину, за которым 

осуществляется уход и выплачивается в течение периода ухода за ним или до наступления 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты. 

ВАЖНО! При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной 

компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты, гражданин, осуществляющий уход, 

обязан в течение пяти дней известить об этом территориальный орган ПФР. Основанием 

для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств: 

 • смерть гражданина, за которым осуществляется уход, либо лица, осуществляющего уход, 

а также признание их в установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими;  

• прекращение осуществления ухода лицом, осуществляющим уход, подтвержденное 

заявлением гражданина, за которым осуществляется уход (его законного представителя) и 

(или) актом обследования органа, осуществляющего выплату пенсии; 

• назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и 

размера; 

• назначение гражданину, осуществляющему уход, пособия по безработице; 

• выполнение гражданином, за которым осуществляется уход, либо лицом, 

осуществляющим уход, оплачиваемой работы; 

• истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена I 

группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»; 

• достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не 

установлена I группа инвалидности с детства; 

• помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального 

обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме. 

Период ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом, инвалидом с детства I группы или за лицом, достигшим возраста 80 лет, 

засчитывается ухаживающему лицу в страховой стаж. За каждый полный год такого ухода 

трудоспособному лицу начисляются пенсионные коэффициенты в размере 1,8, от суммы 

которых зависит размер будущей пенсии. Эти меры введены для тех, кто по причине ухода 



за больным человеком не может работать и, следовательно, формировать страховую 

пенсию.  

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

В личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru можно подать заявления на компенсационную и 

ежемесячную выплаты, а также заявление о согласии нетрудоспособного человека на 

осуществление ухода за ним. Помимо этого, через кабинет можно сообщить Пенсионному 

фонду о прекращении права на выплаты по уходу (например, в связи с трудоустройством) 

или о возобновлении такого права, если оно прекращалось. 
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Плановые и внеплановые повышения пенсий в течение 
года 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими 

событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или 

увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, 

например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении 

соответствующих обстоятельств. 

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения 

этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения 

надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным. 

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего 

пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать 

заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты 

будут пересчитаны с нового месяца. 

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на 

пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места 

проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии 

составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по 

страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если 

северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый 

отработанный год в северном регионе. 

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия и 

повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона. 

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни 

и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства 

пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному 

обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда 

Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты 

пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности. 



Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный 

фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров. 

 

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


Услуги ПФР в проактивном формате 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В обиход прочно 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. 
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С начала года выплата пенсий в Кабардино-Балкарской 
Республике назначена более чем 3500 граждан 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
С начала 2021 года ГУ-Отделение Пенсионного фонда по КБР назначило пенсию 3517 

жителям республики. Из этого числа страховые пенсии назначены 1510 гражданам, 

пенсии по инвалидности (страховые и государственные) назначены 1081 гражданину, 

пенсии по случаю потери кормильца (страховые и государственные) 902 гражданам.  

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего 

право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее 

увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше 

нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 лет мужчинам. Как и раньше, 

для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты 

и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. 

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости, 

согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году. 

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных 

границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному 

получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного 

транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. 

Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и 

большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в 

зависимости от пола. 

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по 

инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял 

трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 
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Напоминаем о графике работы клиентских 

служб ГУ-Отделения ПФР по КБР 

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

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

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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Льготникам, решившим поменять способ получения НСУ, 

нужно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 
октября. 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 

Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, 

что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют 

право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном 

эквиваленте.  

Льготникам решившим поменять способ получения НСУ нужно подать заявление в 

Пенсионный фонд до 1 октября текущего года, решение вступает в силу с 1 января 

следующего года. Подать заявление можно в территориальное управление фонда либо 

МФЦ по месту жительства. 

Обращаем внимание, что если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в 

натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам 

нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените 

своего решения.  

Размер НСУ с 1 февраля 2021 года равен 1211 рублей 66 копеек в месяц, в том числе:  

- обеспечение необходимыми медикаментами – 933 рубля 25 копеек; 

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний –  144 рубля 37 копеек; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно* – 134 рубля 04 копейки.  

* Льготники, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение 

на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное 

лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Многоканальный номер горячей линии ОПФР по КБР – 8-800-600-01-84. 
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Внимание! Напоминаем, подать заявление на 
единовременные выплаты к началу учебного года 
необходимо до 1 ноября! 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие детей, имеют 

право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 

года. Заявления принимаются с 15 июля до 1 ноября 2021 года.  

Подать заявление можно на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. 

Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг 

представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые 

сведения в других органах и организациях. 

Напомним, что согласно постановлению о единовременной выплате, средства 

предоставляются гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на 

детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день 

нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода 

указа о единовременной выплате). 

Кроме того, единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, постоянно 

проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей 

(законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не 

учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной 

поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на 

каждого ребенка.  

Подробнее о единовременной выплате на детей. 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/
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Получите справку о размере пенсии и 
иных социальных выплат онлайн 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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. 
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О пенсии творческим работникам 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Россияне, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-

зрелищных организациях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости*. 

Продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, у граждан 

данной категории – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности. 

Срок выхода на пенсию указанной категории устанавливается в зависимости от вида 

творческой деятельности (как не зависимо от достижения определенного возраста, так и по 

достижении определенного возраста) с учетом переходных положений согласно 

изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2019 года, 

принимая во внимание год возникновения права на пенсию. Во всех случаях 

основополагающим условием является наличие требуемого законодательством стажа 

творческой деятельности. 

Еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества 

пенсионных коэффициентов: в 2021 году их должно быть не менее 21. Ежегодно количество 

коэффициентов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет равным 30. 

 *Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
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Материнский капитал на военную ипотеку 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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О размере социального пособия на 

погребение в 2021 году 

 

Пресс-релиз 

Сентябрь 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 
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О порядке определения права на выплату по 
беременности и случаях возможного отказа 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 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. 
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На Московском финансовом форуме обсудили создание 
социального казначейства 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим принял участие в 

Московском финансовом форуме, который прошел сегодня в столице. Глава ПФР 

выступил модератором сессии, посвященной обсуждению системы социального 

казначейства. 

«Концепция создания социального казначейства – это концепция создания 

принципиально новой формы социальной защиты, связанной как с учетом, как с 

проактивом, так и с формой организации работы» - Андрей Кигим. 

В сессии также приняли участие представители министерств, частных и общественных 

организаций, эксперты в области социальной сферы. 

Как отметила замминистра труда Ольга Баталина, выступившая на форуме, в России создана 

разветвленная сеть мер соцподдержки, которой охвачено свыше 80 млн человек. Всего 

в стране насчитывается порядка 30 тыс. различных социальных мер, и каждая из них требует 

своего пакета документов, правил оформления и часто личного обращения в ведомство. 

По словам замминистра, система социального казначейства должна обеспечить равный доступ 

граждан к социальным мерам. Например, решить вопрос территориальных особенностей 

при оформлении поддержки для жителей отдаленных населенных пунктов. 

Второй важный принцип, на котором основано социальное казначейство, это поддержка 

реально нуждающихся людей. «Социальное казначейство должно нам помочь больше узнать 

о человеке, заранее понять, в какой помощи, социальных услугах и мерах поддержки он 

нуждается, в чем особенность его жизненной ситуации, для того чтобы, не дожидаясь 

обращения человека, такую помощь предложить», – рассказала Баталина. 

Она также обратила внимание на то, что социальное казначейство предполагает создание 

единой цифровой платформы, которая базируется на информационных системах Пенсионного 

фонда России. Новая платформа объединит информационные ресурсы Минтруда, Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования и учреждений МСЭ, после чего на нее поэтапно будет 

переведено назначение всех мер соцподдержки. 

В качестве услуги, предоставляемой сегодня по принципам социального казначейства, 

замминистра привела в пример материнский капитал, который практически полностью 



оформляется проактивно. После регистрации рождения ребенка мама автоматически получает 

уведомление о выдаче сертификата и сам электронный сертификат в свой личный кабинет 

на портале госуслуг. Другой пример – новые ежемесячные пособия беременным женщинам 

и одиноким родителям, когда все необходимые сведения для оформления выплат проактивно 

собираются со всех ведомств после подачи заявления. 

Михаил Осеевский, президент компании «Ростелеком», участвующей в создании единой 

цифровой платформы социального казначейства, напомнил участникам сессии ключевые 

ориентиры, которых позволит достичь реализация проекта. Среди них он назвал сокращение 

вполовину сроков оказания услуг гражданам, рост доли полностью электронных госуслуг 

до 95%, сокращение количества форм отчетности для работодателей, сокращение количества 

документов при получении услуг для граждан, а также круглосуточный доступ к каналам 

обращения за государственными услугами. 

В рамках сессии также выступил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, которая 

является пилотным регионом по тестированию системы социального казначейства. Он 

рассказал о сложностях, существующих сегодня при предоставлении мер соцподдержки 

в регионе. Среди них губернатор обозначил ручную обработку документов специалистами 

ведомств, а также «бумажные» межведомственные запросы. Создание социального 

казначейства, по словам Никитина, радикально упростит всю ту работу, которую делается 

в настоящее время в социальной сфере и поможет решить озвученные проблемы. 
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Материнский капитал ждет вас в личном 
кабинете 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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. 
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Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике, принимая во внимание приоритетную задачу по повышению 

эффективности предоставления государственных услуг гражданам в целях создания 

им наиболее удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение, 

сообщает следующее. 

Исходя из необходимости уменьшения количества проверок документов, представленных 

гражданами в территориальные органы ПФР лично, территориальные органы ПФР 

оказывают содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и 

заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, путем 

направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений, 

компетентных органов иностранных государств. 

Для исключения дублирования истребования документов (лично гражданином и путем 

направления запроса территориальным органом ПФР) специалист территориального органа 

ПФР информирует гражданина о порядке оказания им содействия в истребовании 

указанных документов. 
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Только в правовом поле 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей – кто имеет право, пример расчёта и 
причины отказа в назначении 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет – мера 

государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей. 

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет 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. 

Размер и продолжительность выплаты 

Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе 

проживания и индексируется в начале каждого года. В Кабардино-Балкарской 

Республике размер выплаты составляет 6907,5 руб.коп.  

Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет пособие выплачивается 

на каждого ребенка. 

Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. 

Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста, то 

пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с даты обращения. 

Основания для назначения пособия 

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

 ребенка от 8 до 17 лет воспитывает единственный родитель (т.е. второй родитель 

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

 ребенка от 8 до 17 лет 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. 

Пример расчета среднедушевого дохода 

Семья проживающая в Кабардино-Балкарской Республике состоит из 3 человек: мамы, 

сына студента и малышки дочери. Доход семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 



года составил 450 тыс. Мама заработала 415 тысяч и получила алименты на детей – 35 

тысяч.  

450 000(доход семьи) : 12 (месяцев) : 3 (количество членов семьи) = 12 500 рублей 

Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской 

Республике, который равен 12 576 руб. Значит, семья имеет право на выплату.  

При назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что 

помимо доходов учитывается и имущество семьи.     

Выплата назначается единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без 

вести, не вписан в свидетельство о рождении). 

Также в категорию получателей пособия входят родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители) детей, на которых судом назначена выплата 

алиментов. 

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

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражданам оформляются 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 устроился на работу, начиная с января  2021 года, все сведения о 

периодах работы ведутся 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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С начала года правопреемникам выплачено более 
12 млн. руб.  

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

 
Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике проводится работа по 

выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 

застрахованных лиц. Так, с начала 2021 года было принято 492 положительных 

решения по заявлениям правопреемников. Общая сумма выплат правопреемникам 

составила  12 млн. 334 тыс. 799 руб., средняя сумма выплат равна 25 тыс. руб. 

Работа осуществляется в соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом 

Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 

711. 

Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит 

заявительный характер. Если на момент смерти гражданина формирование накопительной 

части трудовой пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заявление подается 

правопреемниками в ПФР, и, соответственно, выплата средств пенсионных накоплений 

осуществляется через ПФР. 

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной 

части страховой пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ), производятся непосредственно в том НПФ, где и происходило 

формирование накопительной части умершего застрахованного лица. Заявление о выплате 

средств пенсионных накоплений в этом случае подается в НПФ. 

Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых 

формировали накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде РФ, аккумулируются в 

Отделении ПФР в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение 

седьмого месяца выносится решение о выплате или об отказе в выплате средств 

пенсионных накоплений правопреемнику. А выплаты производятся не позднее 20 числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения. 

Обращаться по данному вопросу родственники умершего застрахованного лица, так 

называемые «правопреемники по закону» (в первую очередь - дети, супруги, родители; во 



вторую очередь - бабушки, дедушки, родные сестры, братья, внуки), могут в любое 

районное управление фонда, независимо от места жительства. Выплата средств 

пенсионных накоплений  умершего застрахованного лица всем обратившимся 

правопреемникам «по закону» производится в равных долях независимо от возраста и 

состояния трудоспособности. 
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Как направить материнский капитал на образование 
детей 
 
Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда 

второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. 

Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению 

материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, 

который дает право на сертификат. 

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна 

находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. 

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой 

территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства 

(пребывания) или фактического проживания лично, через личный кабинет на сайте фонда 

(при подтверждённой учетной записи на портале Госуслуг) или в МФЦ.  

Материнский капитал можно направить: 

 на оплату платных образовательных услуг по образовательным программам; 

 на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 

(детьми) в организации; 

 на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом организацией на период обучения. 

Напомним, что Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об 

информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли 

быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. Теперь 

родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом. 

Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. 

На данный момент Отделение ПФР по КБР заключило соглашения со всеми 

муниципальными казенными дошкольными образовательными учреждениями и с 8 

учебными организациями республики - это ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский государственный институт искусств», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/


автомобильно-дорожный колледж», ГБПОУ «Эльбрусский региональный  колледж», ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский  гуманитарно-технический колледж»,  ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж»,  ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель».  
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Вниманию страхователей! О сроках предоставления 
отчётов по форме СЗВ-М 
 
Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 

 
Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-М в 2021 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. 
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Более 195 тыс. пенсионеров Кабардино-Балкарской 
Республики получат единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года 

№ 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», 

российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в 

размере 10 тыс. рублей. Выплата полагается всем российским гражданам, 

являющимся пенсионерами по состоянию на 31.08.2021.  Иными словами, 

единовременная выплата полагается всем пенсионерам, получающим пенсии 

от Пенсионного фонда России. В Кабардино-Балкарской Республике выплату получат 

более 195 тыс. пенсионеров.  

Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России автоматически 

назначает выплату по имеющимся данным. 

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия – 

через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную 

организацию). 

2 сентября 2021 г. единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат пенсионеры, пенсия 

которых зачисляется на счета в банках. Граждане, получающие пенсию через Почту России 

или другую доставочную организацию, получат единовременные выплаты в тот же день, что 

и пенсию. Средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия: путем 

вручения суммы выплаты почтальоном на дому, либо путем зачисления на счет в кредитной 

организации.  

В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, 

деньги будут доставлены в следующем месяце – в зависимости от конкретного случая. 

Согласно указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному 

производству. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться 

в свой банк чтобы уточнить причину удержания выплаты. 

Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении 

других государственных мер поддержки.  

Отделения Пенсионного фонда РФ 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66440
http://www.kremlin.ru/events/president/news/66440
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Сроки назначения ежемесячного пособия родителям, 
которые в одиночку воспитывают детей 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет – мера 

государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей*. 

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

17 лет 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. 

Для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал 

Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту 

жительства. 

Решение о назначении либо об отказе в назначении пособия принимается 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 10 

рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособий.  

!!! Стоит учесть, что срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 

пособий, продлевается на 20 рабочих дней в случае не поступления документов (сведений), 

запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия, или 

недостающих документов (сведений), представленных в срок позднее 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления о назначении пособий.  

В случае принятия решения об отказе в назначении пособия, заявителю направляется в 

срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, уведомление с 

указанием аргументированного обоснования.  

Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.  

Выплата пособий осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который 

выплачивается пособие. 

* Постановление Правительства РФ от 28 июня 2021 г. № 1037 
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Сервисы информационного ресурса  для граждан с 
инвалидностью 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Федеральный реестр инвалидов – это крупная информационная система, которая 

содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном в 

установленном порядке инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом. 

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для информирования граждан, 

но и для органов государственной власти, которые используют эти данные, чтобы 

предоставить необходимые инвалидам услуги, это позволяет избежать многократного 

документооборота, происходящего между такими органами власти. 

Личный кабинет инвалида 

Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит 

обратить внимание на сайте гражданину с инвалидностью, – это личный кабинет инвалида. 

Возможности личного кабинета инвалида 

• Посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности. 

• Узнать предусмотренную программу мероприятий по медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации и абилитации, а также о дате выдачи и сроке ее окончания.  

• Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА.  

• Узнать виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, номер и 

дату протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, а также номер ПРП 

и срок ее окончания. 

• Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА. 

• Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных выплатах, 

предоставляемых гражданину, сведения о получении государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, о выплатах по линии Роструда, а также сведения об 

оказании санаторно-курортного лечения.  

• Узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном лекарственном 

обеспечении.  



• Узнать сведения об освоении инвалидами образовательных программ с учетом уровней 

образования, а также сведения об оказании услуг при содействии занятости инвалида.  

• Подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, о предоставлении 

набора социальных услуг (НСУ) или получить информацию о пенсионном обеспечении и 

установленных социальных выплатах, а также иные услуги.  

• Оценить качество предоставления услуги путем прохождения социологического опроса 

Как получить доступ к личному кабинету инвалида? 

Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистрироваться и получить 

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован, при 

входе в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль. 

Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-

инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую 

информацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов. 

Открытые данные об инвалидах 

Аналитический раздел разработан как для граждан, так и для общественных организаций. 

Открытый доступ к нему позволяет каждому пользователю узнать всю статистическую 

информацию по разным показателям: численность инвалидов по возрасту, по полу, по 

группе инвалидности и т. п. 

Поставщики информации в ФГИС ФРИ: 

• Федеральное бюро медико-социальной экспертизы; 

• Федеральное медико-биологическое агентство; 

• Пенсионный фонд России; 

• Фонд социального страхования России; 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

• Федеральная служба по труду и занятости России; 

• Министерство здравоохранения России; 

• субъекты России. 



На основе поступающих данных из соответствующих органов и ведомств о гражданах с 

инвалидностью формируется информационная система ФГИС ФРИ. 

Федеральный реестр в вашем смартфоне 

Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с компьютера, но и с 

мобильного телефона. Специально для удобства граждан с инвалидностью разработано 

приложение «ФГИС ФРИ». Дистанционно, со своего мобильного телефона можно также 

отследить данные, отображаемые на портале федерального реестра инвалидов. 
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Единовременные выплаты к школе получили родители   

более 134000 детей Кабардино-Балкарской Республики 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
2 августа, по поручению Президента РФ началось досрочное перечисление 

единовременных выплат на детей школьного возраста по 10 тыс. рублей. По 

состоянию на 26 августа выплаты были перечислены уже на 134830 детей Кабардино-

Балкарской Республики, по заявлениям 134 000 родителей.  

Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей можно направить до 1 

ноября 2021 года. 

Согласно постановлению о единовременной выплате, средства предоставляются 

гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 

лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день нового учебного 

года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода указа о 

единовременной выплате). 

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают 

обучение по основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, 

постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их 

родителей (законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании 

сведений Министерства просвещения Российской Федерации. 

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не 

учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной 

поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на 

каждого ребенка. 
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Пенсионер лично выбирает способ доставки 
пенсии! 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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На что нужно обратить внимание для сохранности 

своего стажа? 

 

Пресс-релиз 

Сентябрь 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 
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ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих 

пенсию на свой счёт за детей и находящихся на 

попечении лиц  

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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До конца года услуги Пенсионного фонда можно 
получить в упрощенном порядке 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный 

весной прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 

2021 года. Это позволит россиянам и дальше обращаться за услугами в 

дистанционном формате. Антиковидный регламент обслуживания помогает 

уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, 

сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления 

выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону 

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через личный 

кабинет на портале Пенсионного фонда России или портале госуслуг. С согласия человека 

такое назначение может быть сделано полностью дистанционно на основе данных, 

переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним 

определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок 

для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не 

работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения 

пенсионного возраста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому 

человеку остается только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату. 

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться 

за пенсией по телефонам региональных отделений и клиентских служб. Для оказания такой 

услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отражают это в 

специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии. 

Оформление и продление выплат по данным информационных реестров 

Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы 

упрощать для граждан назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и 

отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время с использованием 

Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать 

заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной 

системы. Инвалид при этом может подать электронное заявление и таким образом 

полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично. 



Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предоставляются вообще без заявления. 

Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически по 

данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-

социальной экспертизы. 

Содействие в сборе сведений для оформления выплат 

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе 

сведений для назначения выплат. В том числе документов, которые по закону должен 

представить сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в другие 

ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и т. д. Для 

получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения об 

информационном обмене со сторонними организациями. Например, с учебными 

заведениями. Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие 

документы, чтобы, например, распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию 

по потере кормильца. 

Информирование через личный кабинет и по телефону 

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые 

уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и 

предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение 

выплат или право на льготы. Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут 

дистанционно отправляться в другие организации. Работающим россиянам в кабинете 

доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях 

работодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным также добавилась информация о 

профессиональной деятельности из электронной трудовой книжки. Для семей с 

сертификатом материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сумма, 

которую можно потратить на выбранные цели. 

Предоставление справочной информации и консультирование с использованием 

персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях 

используется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать его можно было только 

с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать 

это стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового слова позволяет 

получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со 

специалистами Пенсионного фонда. 

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

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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Ежемесячное пособие для беременных, вставших на 
учет в ранние сроки 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 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. 

Размер и продолжительность выплаты 
Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в регионе проживания. 

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания 
беременности. 

Если вы подали заявление до 6 недели беременности, то деньги выплатят с 6 недели, если 
позже - с месяца обращения. 

Основания для назначения пособия 
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. 

Пример расчета среднедушевого дохода 
Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 
месяцев и на количество членов семьи. 

 

http://static.government.ru/media/files/E4h68vi3QmC6cIVQXC3EHbbxAmHXhVk0.pdf
http://static.government.ru/media/files/E4h68vi3QmC6cIVQXC3EHbbxAmHXhVk0.pdf
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy~8063/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy~8063/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/


При назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что 
помимо доходов учитывается и имущество семьи. 

Выплата пособия не зависит от семейного положения. 

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. 

Основания для отказа в назначении пособия 
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; 
 если женщина родила или прервала беременность; 
 в случае смерти получателя пособия. 
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Единовременная выплата к началу учебного года 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие детей, получат 
единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года. 

Кто имеет право на выплату 
Согласно постановлению о единовременной выплате, средства предоставляются 
гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 
лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день нового учебного 
года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода указа о 
единовременной выплате). 

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, 
постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их 
родителей (законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании 
сведений Министерства просвещения Российской Федерации. 

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не 
учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной 
поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые 
может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на 
каждого ребенка. 

Размер и продолжительность выплаты 
Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. 

Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. Она 
начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово. 

Как оформить выплату 
Подать заявление на выплату можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. 

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче 
заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях. 

Напоминаем! 

Прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи. Записаться на 
прием можно на сайте Фонда. Сервис доступен для всех граждан, в том числе не 
зарегистрированных на Едином портале госуслуг. Для этого на главной странице 
сайта Пенсионного Фонда России, выберите пункт "Личный кабинет гражданина". Внизу 
страницы, на голубом поле нажмите на "Запись на прием". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020040?index=0&rangeSize=1
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/vyplaty_k_uchebnomu_godu
http://static.government.ru/media/files/MAQEcOq9SrtNttRLgakNQG0pp7MP6U4y.pdf
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/vyplaty_k_uchebnomu_godu
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/vyplaty_k_uchebnomu_godu
http://www.pfr.gov.ru/


Основания для назначения выплаты 
Единовременная выплата назначается при следующих обстоятельствах: 

 в семье есть дети от 6 до 18 лет; 
 в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 

лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам; 
 заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ. 

Основания для отказа в назначении выплаты 
Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть следующие случаи: 

 лишение заявителя родительских прав; 
 прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по 
основным образовательным программам; 

 представление недостоверных сведений; 
 несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату; 
 в случае смерти ребенка; 
 в случае получения единовременной выплаты другим родителем. 
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Как и в какие сроки индексируется пенсия работающего 
пенсионера после увольнения 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, что 

выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только 

неработающим пенсионерам. Так в январе этого года им пенсии были увеличены на 6,3 

процента. 

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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Бесплатная парковка для инвалидов: как оформить 
разрешение? 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
С 1 июля 2020 года согласно Федеральному закону от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» разрешение на бесплатную 

парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид 

можно оформить дистанционно. Для этого необходимо подать заявление, сделать 

это возможно несколькими способами: 

- на портале «Госуслуги»; 

- на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ); 

- в МФЦ. 

Для подачи заявления через портал «Госуслуги» необходимо воспользоваться личным 

кабинетом. Понадобится указать марку, модель и номер автомобиля, на котором 

планируется поездка. Иные данные представлять не нужно, так как сведения автоматически 

подгрузятся из Федерального реестра инвалидов. 

Также подать заявление можно на сайте ФРИ или МФЦ. Сведения об автомобиле появятся 

в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. 

Важно! Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый 

инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его (в том числе ребенка-

инвалида). Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у 

которых ограничена способность в самостоятельном передвижении. 

Следует обратить внимание, что оформить заявление на бесплатную парковку можно 

только на одно транспортное средство, однако волноваться по этому поводу не стоит. 

Изменить данные возможно в личном кабинете на портале «Госуслуги», на сайте ФРИ или 

МФЦ, заполнив новое заявление. Актуальными будут считаться последние поданные 

сведения, они обновятся в базе в течение 15 минут. Такая оперативность позволит людям с 

ограниченными возможностями вносить даже данные такси, чтобы машина 

останавливалась в тех местах, где удобно пассажиру. 

Отметим, что с 2020 года база номеров машин, имеющих льготы на парковочное место, 

стала единой. Это означает, что пользоваться выделенными парковочными местами люди с 

ограниченными возможностями смогут не только в своем регионе, но и по всей стране. 
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Пенсионный фонд рекомендует гражданам 
заблаговременно проверять свой лицевой счёт 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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Материнский капитал назначается автоматически 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Материнский капитал назначается автоматически. Обращаться в отделение ПФР не 

требуется. Ознакомьтесь с направлениям, по которым можно распорядиться 

средствами материнского капитала, на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, 

в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, 

четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не 

возникало или не оформлялось). 

 

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют 

право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 

материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 550 рублей. Для семей, в 

которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, 

материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 639 431 руб. 83 коп в случае, 

если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей, не возникало. 

 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/


 

Как получить и потратить материнский (семейный) капитал 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: 

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) 

второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным 

усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) 

первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным 

усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу начиная с 1 января 2020 года; 

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной 

поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, ее 

смерти, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в 

связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 

материнского капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и 

повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских 

прав в отношении ребенка (детей), в случае отмены усыновления ребенка, в связи с 

усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки; 

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме 

обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при 

прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 

(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) 

в установленных Федеральным законом* случаях. 



После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении 

материнского капитала в личный кабинет на сайте ПФР (pfrf.ru) или портале Госуслуг 

(gosuslugi.ru) поступает государственный сертификат в форме электронного документа. 

Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше были в 

бумажном сертификате. 
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Для жителей села действует дополнительная поддержка 
в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной 

фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, 

обращаться в ПФР не требуется. Подробнее: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/. 

С 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой 

пенсии по старости или по инвалидности. Право на 25-процентную надбавку к 

фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не менее 

30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой 

работы. 

Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1333  рубля 55 

копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 666 

рублей 78 копеек в месяц, с 1 января 2020 года – 1421 рубль 56 копеек в месяц, у 

получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 710 рублей 78 копеек в 

месяц, с 1 января 2021 года – 1511 рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по 

инвалидности, имеющих третью группу, – 755 рублей 56 копеек в месяц.. 

При этом пенсионер вправе в любое время представить дополнительно документы, 

необходимые для перерасчета. 

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную 

фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в 

животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, 

трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий. 

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных 

станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, 

сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от 

наименования профессии, специальности или занимаемой должности. 
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В Личном кабинете на портале Госуслуг или на 
официальном сайте ПФР можно не выходя из дома 
узнать о сформированных пенсионных правах 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
 

Не выходя из дома в Личном кабинете на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/ или на 

официальном сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f можно узнать о сформированных 

пенсионных правах, получить сведения из электронной трудовой книжки, подать заявление 

о назначении пенсии и социальных выплат. 
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Для оформления накопительной пенсии действует 
возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Для оформления накопительной пенсии действует возраст 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин. Как пенсионеру оформить выплату из накопительной части пенсии, 

читайте на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/nakop_pens/~7195. 

Для назначения накопительной пенсии человек должен достичь возраста 60  и 55 лет 

(мужчины и женщины соответственно), иметь необходимые для назначения страховой 

пенсии по старости страховой стаж и величину ИПК, установленные Законом № 400-ФЗ, 

Для лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 

Закона № 400-ФЗ, накопительная пенсия назначается по достижении возраста или 

наступлении срока, определяемых в соответствии с Законом № 400-ФЗ по состоянию на 31 

декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на 

соответствующих видах работ и установленной величины ИПК). 

Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной 

пенсии должен составить более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой 

пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в 

соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день 

назначения накопительной пенсии. 

Пенсионные накопления в основном формируются у людей 1967 года рождения и моложе, а 

также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев 

сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою 

будущую пенсию. 
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Право выхода на пенсию матерей, родивших трех и 
более детей 
 
Пресс-релиз 
Сентябрь 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. 
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Родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию 
досрочно 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
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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Напомним мамам, что заявление на распоряжение 
средствами МСК можно подавать и в кредитных 
учреждениях 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Для сокращения сроков осуществления административных процедур, связанных с 

предоставлением госуслуги по распоряжению средствами материнского капитала на 

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, информируем о возможности 

подачи заявления  на распоряжение средствами МСК через кредитные учреждения. 

В рамках сотрудничества в данной сфере ГУ-Отделением ПФР по КБР заключены 

соглашения об информационном взаимодействии со следующими банками: ПАО Сбербанк, 

Банк ВТБ (ПАО), КБ РФ АО «Россельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», ПАО  

«Промсвязьбанк», филиалом Северо-Кавказский ПАО Банка «ФК Открытие», АО «Дом РФ». 

Напомним, что при обращении владельца сертификата, или его супруга (супруги) кредитная 

организация направляет в территориальный орган Пенсионного фонда документ (сведения) 

о предварительном одобрении заявки на предоставление кредита (займа) и заявление о 

распоряжении и документы, предусмотренные Правилами направления средств (части 

средств) МСК на улучшение жилищных условий. 

Заявление о распоряжении и все необходимые документы, поступившие из кредитной 

организации или единого института развития в жилищной сфере, подлежат рассмотрению 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение пяти 

рабочих дней, перечисление средств осуществляется в течение трех рабочих дней. 
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Недостающие сведения на своём индивидуальном 
лицевом счёте можно дополнить 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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Повышение доступности клиентских служб для всех 

категорий инвалидов – один из приоритетов Отделения 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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Суммы выше, распоряжение быстрее: что изменилось в 
программе материнского капитала в 2021 году 

Пресс-релиз 
Сентябрь 2021 г.  
Нальчик. КБР. 
 

С нового года увеличены объемы поддержки семей с детьми по программе 

материнского капитала, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее. 

Индексация материнского капитала 

С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Повышение коснулось порядка 

4,3 млн семей с сертификатом МСК и распространилось на все суммы, предоставляемые в 

зависимости от количества детей и времени их появления. 

Материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс. рублей и с нового года 

составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй 

ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали 

сертификат. 

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились 

с 2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 432 

рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем 

родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно 

увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет 

индексации выросла до 155 550 рублей. 

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также 

были проиндексированы в январе. 

Сокращение сроков получения и использования материнского капитала 

Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряжение его средствами 

происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти 

рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении 

средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных случаях 

новые сроки по программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не 

представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение 

пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в 

фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может 

быть принято в течение двадцати рабочих дней. 



Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы материнского капитала. 

Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили 

усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать 

сертификаты МСК. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без 

заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя 

дополнительные шаги. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно. 

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским 

капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы 

– покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным 

непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в 

банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь 

легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно 

представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Отделения фонда сами 

запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными 

заведениями по всей стране. 

Увеличение ежемесячной выплаты из материнского капитала 

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским 

семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному 

минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. В целом по России это 11,4 тыс. 

рублей, что примерно на тысячу рублей больше выплаты прошлого года. 

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в 

которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не 

исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не 

превышают двух прожиточных минимумов на человека. Исходя из общероссийского ПМ 

сегодня эта планка установлена на уровне 24,8 тыс. рублей, при этом в зависимости от 

конкретного субъекта она либо выше, либо ниже. 

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления 

второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет 

предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все 

прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, 

начинается со дня подачи заявления. 

В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему 

действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из 

материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, 



автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца 

сертификата и без подтверждения доходов семьи. 
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Внимательность к деталям при оформлении 
выплат 

Пресс-релиз 
Сентябрь 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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CНИЛС для работающих в РФ граждан иностранных 
государств 
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Все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства 

у которых нет СНИЛСа, обязаны зарегистрировать их в российской системе 

обязательного пенсионного страхования (ОПС). 

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования иностранным 

гражданам необходимо на работе заполнить Анкету застрахованного лица и приложить 

копию документа, удостоверяющего личность. Если этот документ составлен на 

иностранном языке, то может понадобиться нотариально заверенная копия с переводом на 

русский язык. Кроме того, для постоянно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства необходим вид на жительство. Для временно проживающих в РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства – разрешение на временное проживание. 

Для временно пребывающих в РФ иностранных граждан – виза (если со страной 

иностранца установлен визовый режим). Заполненную Анкету работодатель должен 

передать в Пенсионный фонд России по месту регистрации в качестве страхователя. 

Пенсионный фонд зарегистрирует иностранного работника в системе обязательного 

пенсионного страхования и выдаст СНИЛС. 

СНИЛС должен быть в том числе у работников-иностранцев, которые временно пребывают 

(кроме высококвалифицированных иностранных специалистов), постоянно или временно 

проживают в РФ. Ведь они отнесены к застрахованным в системе ОПС лицам (п. 1 ст. 7 

Закона о пенсионном страховании, п. 1 ст. 6 Закона о персонифицированном учете). 

Не регистрируются в системе персонифицированного учета высококвалифицированные 

иностранные специалисты, которые временно пребывают на территории РФ: они не 

являются застрахованными лицами (п. 1 ст. 7 Закона о пенсионном страховании, ст. 1 

Закона о персонифицированном учете). 

Работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный 

статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств. 
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