
Вниманию ухаживающих лиц! 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 г. № 343 

утверждены Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

В соответствии с данными Правилами ежемесячная компенсационная выплата 

назначается в размере 1200 рублей, проживающим на территории Российской Федерации 

не работающим трудоспособным лицам, не получающим пособия по безработице, 

осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, ребенком–инвалидом в возрасте до 18 лет, 

а также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Выплата производится вместе с 

пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину. 

В случае поступления на  работу трудоспособные граждане, занятые уходом за 

нетрудоспособными гражданами, должны уведомить об этом территориальные органы 

ПФР в течение 5-ти дней со дня поступления на работу, во избежание переплаты 

компенсационной выплаты. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 
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Вебсайт: 
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На сайте Пенсионного фонда России работает 

голосовой ассистент 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

На сайте Пенсионного фонда России работает голосовой ассистент – функция, 

которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую 

информацию. Все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и 

прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому 

сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. Прослушивать 

можно в равной степени и короткие тексты наподобие меню страниц, названий 

разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи. 

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, по сравнению со 

стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать 

наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и пр. 

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней 

части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» 

(►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать 

воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст. 

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки 

и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих 

аналогов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки 

текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации 

и произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов. 

Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер 

(интернет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. 

Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки 

браузера и антивируса, например отключить блокировку всплывающих окон для сайта 

Пенсионного фонда. 

Функция голосового ассистента сегодня все чаще используется разработчиками 

компьютерных программ, сайтов и мобильных устройств для расширения возможностей 

ввода и вывода информации и в целом для облегчения работы пользователей. 

Большинство таких ассистентов в основном позволяют вводить информацию посредством 

голоса, в то время как вывод текстовой информации через озвучку, что, в частности, 

реализовано на сайте Пенсионного фонда, встречается реже. Пенсионный фонд стал 

первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем 

сайте. 
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Отделением Пенсионного фонда РФ по Кабардино-

Балкарской Республике за полгода выдано 3802 

сертификата на материнский капитал 
Пресс-релиз 

27.07.2020 г. 

Нальчик. КБР. 

 

За первые шесть месяцев 2020 года Отделением Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской Республике выдано семьям 3802 сертификата на 

материнский семейный капитал. Общая сумма выплат по распоряжению 

материнским капиталом за этот период составила более 648 млн. рублей. 

С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном 

порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, 

поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на 

сайте ПФР или портале Госуслуг. За три месяца территориальные органы Пенсионного 

фонда  Кабардино-Балкарской Республики оформили более 2000 сертификатов без 

заявления граждан. 

Кроме того, с апреля семьям стало легче распоряжаться средствами материнского 

капитала на самое популярное направление, которое выбирают порядка 60% семей - 

оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. Для этого можно обратиться 

напрямую в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно подается заявление о 

погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо уплате первого 

взноса средствами МСК. Для этого Отделением Пенсионным фонда РФ по КБР были 

заключены соглашения об информационном взаимодействии со следующими банками: 

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

АКБ  

Подробнее о материнском капитале и способах его использования на официальном сайте 

Пенсионного фонда России (http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/). 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: 

http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Вниманию граждан! О прекращении выплаты пенсии, в 

случае смерти застрахованного лица 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

В соответствии с действующим законодательством прекращение выплаты пенсии 

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

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

умерших застрахованных лиц не всегда вовремя получают свидетельство о смерти 

и соответственно органы ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсионный фонд 

данные сведения о смерти, автоматически идет зачисление сумм пенсий после 

смерти пенсионера на банковские счета. 

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

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

сниматься родственниками или иными лицами, имеющими доверенность или 

использующие пластиковую карту умершего. 

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

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

перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в территориальный орган 

Пенсионного фонда по месту жительства или по тел. 8 (8662) 42-00-81. 
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Ежемесячная выплата из материнского капитала в 2020 

году 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие еще большему числу семей с 

сертификатом материнского капитала получать ежемесячную выплату за второго 

ребенка. Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека 

в семье, дающий право на выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов. 

Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего 

возраста второго ребенка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет 

материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора 

прожиточных минимумов на человека, а средства выплачивались, пока второму 

ребенку не исполнилось полтора года. 

Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты. В зависимости от 

субъекта он увеличился по-разному. В Кабардино-Балкарской Республике прожиточный 

минимум, в соответствии с которым определяется размер выплаты, увеличился до 13707 

руб. 

Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден 

или усыновлен начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на эту меру 

поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на 

двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если 

полученная величина окажется в пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного 

населения в субъекте, можно подавать заявление в Пенсионный фонд на выплату.  

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 

стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд 

перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за исключением 

выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются суммы 

единовременной материальной помощи из федерального бюджета, получаемые в связи 

чрезвычайными происшествиями. 

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный калькулятор, 

который позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и ее размер 

в конкретном регионе. 

Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе или управлении 

Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата. Обратиться 

за выплатой также можно через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. 

Семьи, которые уже получили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, 

могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату. 

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго 

ребенка в семье. 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 начинается со дня 

http://www.pfrf.ru/files/id/zakonodatelstvo/matcap/fedzak_305fz.doc
http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3
https://es.pfrf.ru/


подачи заявления. Средства поступают на счет владельца сертификата материнского 

капитала в российской кредитной организации. 

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную выплату в связи с тем, 

что прошло полтора года с момента появления второго ребенка, могут подать новое 

заявление и возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата в таких 

случаях начнет предоставляться со дня подачи заявления. 

Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не 

исполнится три года. Выплата также прекращается, если материнский капитал 

использован полностью или семья меняет место жительства. 

Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на 

один год. По мере истечения этого срока семье нужно повторно обратиться в Пенсионный 

фонд с новым заявлением, чтобы продлить получение средств. 

За все время 512 семей республики обратились за ежемесячной выплатой из 

материнского капитала. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 
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Пенсионный фонд России начал устанавливать 

ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-

инвалидам беззаявительно 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля 

текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То 

есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, 

территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно. 

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра 

инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или 

ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр 

сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет 

гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в 

смс-сообщении. 

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса 

оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный 

Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, 

поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, 

внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и 

муниципальные органы власти. 

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. 

При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все 

остальные сведения фонд получит из реестра. За прошлый год Пенсионный фонд 

назначил 1,1 млн выплат по сведениям ФРИ. Основную часть назначений (723 тыс.) 

составили ежемесячные денежные выплаты, а также страховая или государственная 

пенсия по инвалидности (388,5 тыс.). 

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, 

исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом 

бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с 

эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года. 

После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР 

самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека 

требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно 

подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему 

были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не 

требуется. 

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~4805/
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~4805/
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https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/


Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать 

пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, 

проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по 

назначению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в беззаявительном порядке 

будет продолжена. 
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С 1 августа повышены пенсии работавших в 2019 году 

пенсионеров 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

С 1 августа Отделением Пенсионный фонд России по Кабардино-Балкарской 

Республике проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 

2019 году пенсионеров. Он коснулся всех получателей страховых пенсий, за 

которых в прошлом году поступали страховые взносы. В Кабардино-Балкарской 

Республике перерасчет пенсии произведен 40689 работающим пенсионерам. 

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на 

фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной 

платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное 

увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, 

рассчитанными по стоимости 2020 года, то есть 279  руб. 

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен 

размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной 

пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с 

работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее 

время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами 

инвестирования средств управляющими компаниями. 

Перерасчет пенсионных накоплений коснулся 230 пенсионеров, включая 202 получателей 

срочной выплаты и 64 получателей накопительной пенсии. Их ежемесячные пенсии 

увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 

2019 год. Для накопительной пенсии он составит 9,13%, для срочной пенсионной выплаты, 

которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных 

накоплений, коэффициент составит 7,99%. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 
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Данные о бесплатной парковке для инвалидов 

действуют на территории всей страны 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором 

перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие 

изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов. 

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав 

номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право 

на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в 

базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является 

Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете 

инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских 

службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором 

планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из 

вышеуказанных способов. 

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. 

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно 

транспортное средство. 

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав 

новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ 

последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает 

возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет 

поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска 

получить штраф. 

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как 

раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким 

образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными 

парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы 

власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в 

общественных местах. 

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в 

реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом 

бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия 

права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ. 

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 

инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 

документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 



экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Подробнее 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500 
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Консультация: «Когда следует информировать 

Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?» 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты 

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. 

Например, в результате трудоустройства или когда человек перестает быть 

нетрудоспособным. При наступлении подобных обстоятельств следует 

своевременно информировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат 

и последующих взысканий, которые могут возникать в таких случаях. 

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

поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер 

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

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

к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, 

или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми. 

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, 

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

у человека появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, 

соответственно, прекращается право на выплаты. 

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

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже 

распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация 

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

взносы на формирование пенсии другого участника договора. 

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

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

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

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

завершилось или студента отчислили. 

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

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

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

В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает 

добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются 

в судебном порядке. 

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер 

государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР 

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

через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления. 



!!! По всем возникающим вопросам, вы можете обратиться к специалистам 

Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике по телефонам «Горячей 

линии»: 8 800 200 09 77; 8(8662)42-00-29; 8(8662)42-00-30.  
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Продлен срок уведомления работников о возможности 

перехода на ЭТК 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора 

формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно. Прежний срок 30 июня 

был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме 

большинства российских компаний.  

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует 

уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом 

законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о 

сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном 

виде.  

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников 

формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских 

компаний направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности более 

24,7 млн человек.  

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период 

происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение 

либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.  

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 млн 

человек.  

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и 

предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют 

отчетность о своей трудовой деятельности.  

Подробнее об электронных трудовых книжках. 
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Соблюдение законов – основа благополучия 

граждан 

Пресс-релиз 

Август 2020 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, федеральная социальная доплата полагается 

только неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по уходу  - 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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Вниманию страхователей! О сроках предоставления 

отчётов по форме СЗВ-М 

 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

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

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

по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи 

отчётности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий 

день, он переносится на ближайший рабочий день. 

 

Актуальные версии программ, позволяющих формировать сведения о застрахованных 

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

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

необходимость обязательной проверки файла с формой СЗВ-М проверочной программой 

ПО ПД перед представлением в территориальный орган ПФР. 

 

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

формируется протокол проверки. 

 

При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50 формируется 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

СЗВ-М считается принятой. 

 

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо 

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

применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица. 

 



По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отделы персонифицированного 

учёта территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР. 
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Пенсионный фонд в проактивном режиме оформляет 

СНИЛС на детей 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

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

требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 

мамы. Соответствующий сервис реализован по портале Госуслуг. 

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, 

поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 

оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы 

оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в 

смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1. 
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Льготникам стоит определиться: набор социальных 

услуг или денежная компенсация 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

ГУ-Отделение ПФР по КБР напоминает, что федеральные льготники, имеющие право 

на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги 

в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 

предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и 

частично. 

Так, с 1 февраля 2020 года на оплату предоставления гражданину набора социальных 

услуг направляется 1155 рубль 06 копеек в месяц, в том числе:  

- обеспечение необходимыми медикаментами – 889 рублей 66 копеек; 

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний –  137 рублей 63 копейки; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127 рублей 77 копеек.  

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. Если же 

вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться 

набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 

октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд. 
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Отделение подтвердило право 2124 жителей республики 

на предпенсионные льготы 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

За семь месяцев 2020 года Отделением Пенсионного фонда России по Кабардино-

Балкарской республике подтверждено право на различные меры социальной 

поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 2124 заявлениям. 

Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, 

предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам - в личном 

кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, в территориальных органах Пенсионного 

фонда или в МФЦ. 

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам 

занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения 

предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период 

обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января Пенсионный 

фонд подтвердил центрам занятости напрямую и через Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) статус 1915 человек. 

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый 

выходной для прохождения диспансеризации, ОПФР передал по запросам от 

работодателей сведения в отношении 7 человек. Соответствующий информационный 

обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент 

они заключены с 7020 работодателями. 

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения 

о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного 

фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года 

получили порядка 202 человек. 

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года. Ранее правом на 

подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит 

федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста. 

Подробнее. http://www.pfrf.ru/zakon/#info-2 
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Пенсионный фонд и Россотрудничество будут помогать 

соотечественникам за рубежом 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Председатель Правления ПФР Максим Топилин и руководитель Росcотрудничества 

Евгений Примаков подписали соглашение о сотрудничестве. 

В соответствии с ним Пенсионный фонд совместно с представительствами 

Россотрудничества будет информировать соотечественников, проживающих за пределами 

России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения по 

законодательству РФ и ее международным договорам. 

Соглашение предполагает консультации в удаленном режиме по видеосвязи для людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за рубежом и имеющих право на 

меры социальной поддержки. На первом этапе такие консультации предполагается 

проводить для российских пенсионеров в Израиле. 

«В настоящее время для оказания консультаций специалисты ПФР ежегодно выезжают на 

одну-две недели в Израиль и Латвию. В каждую из таких поездок тысячи людей приходят 

на прием. Но даже после внедрения видеоконсультаций эта практика сохранится», – 

отметил председатель Правления ПФР Максим Топилин. 

«Как вы знаете, из-за пандемии многие страны, включая Россию, были вынуждены 

перевести рабочие и учебные процессы в режим онлайн, в связи с чем информационные 

технологии получили дополнительный стимул для развития. Соглашение с Пенсионным 

фондом России открывает перед нами новые возможности в работе с соотечественниками, 

теперь мы не только словом, но и делом можем помочь людям решать острые социальные 

вопросы, используя современные технологии», – подчеркнул Евгений Примаков. 

Соглашение между Пенсионным фондом и Россотрудничеством является бессрочным. 

Выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тыс. пенсионеров в 122 странах мира. 

Наибольшее число получателей российских пенсий проживает в Германии (97,7 тыс. 

пенсионеров), Израиле (56,1 тыс.), Абхазии (32,8 тыс.), Беларуси (25,4 тыс.), Латвии (22,7 

тыс.) и США (21,3 тыс.). 

В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира. 
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Заявление  на распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала через кредитные учреждения 
 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

В целях сокращения сроков осуществления административных процедур, 

связанных с предоставлением государственной услуги по распоряжению 

средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту, уведомляем граждан о возможности подачи заявления  

на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через кредитные 

учреждения.  

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 АКБ «Связь-Банк», филиалом Северо-Кавказский ПАО Банка «ФК 

Открытие».   

При обращении владельца сертификат, 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) материнского (семейного) капитала 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 течении пяти 

рабочих дней, перечисление средств осуществляется в течении трех рабочих дней. 
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В августе продолжает действовать упрощенный 

порядок оформления пенсий и социальных выплат 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 
Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной 

эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и 

принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно 

назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в 

запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее 

назначенные выплаты. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые 

подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале 

Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. 

По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно 

на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему 

Пенсионного фонда. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, 

данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, 

обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного 

фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по август назначается 

удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. 

Дистанционное назначение пенсии по телефону 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, 

территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним 

по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном 

акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии 

и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 

персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 

доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, 

скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно 

рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении 

на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат 

Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке оказывают 

содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том 

числе документов, которые по закону должен представить сам человек. 

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются 

или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные 

органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их 

основе с согласия человека. 



При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер 

пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного 

заявления от пенсионера. 

Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет 

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную 

выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. 

С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют 

получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы 

без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно 

полученного согласия пенсионера. 

Назначение и продление пенсии инвалидам 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются 

Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР 

инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает 

из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом 

полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. 

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок 

определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно 

на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-

социальной экспертизы. 

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, 

до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок 

автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. 

Продление выплаты пенсии по потере кормильца 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно 

обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом 

продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение обучения подразумевается 

по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную 

фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, 

получающие пенсию по потере кормильца. 

Для принятия решения о продлении выплаты пенсии учащимся, а также повышенной 

выплаты пенсии их родственникам и опекунам территориальные органы ПФР в том числе 

руководствуются данными, поступающими из учебных заведений и от работодателей. 

Назначение повышенной пенсии северянам 

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная 

фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания 

и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место 

жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое 

необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату. 

До конца августа это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, 

поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами фонда 

в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, 

по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером. 

Продление выплаты пенсии по доверенности 

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, 

должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную 

http://static.government.ru/media/files/UAXMLLaYRHGFKAEjT14pkcqRnyPNrA3C.pdf
http://static.government.ru/media/files/UAXMLLaYRHGFKAEjT14pkcqRnyPNrA3C.pdf


организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца августа данный порядок 

приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому 

выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода. 

Продление выплат пенсионерам без прописки 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную 

пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, 

подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое 

заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. 

До конца августа порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому 

пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию. 

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие 

месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 

соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает 

до 1 октября, предоставление средств продлеватся автоматически. 
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«Горячая линия» всегда востребована 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

  

В Отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике 

налажена работа телефонной «Горячей линии». Консультация граждан Республики 

по средством телефонной связи по широкому спектру вопросов компетенции 

Пенсионного фонда, является одним из наиболее востребованных направлений в 

организации функционирования клиентских служб Отделения. 

 

Позвонив на «Горячую линию» можно получить полную и достоверную информацию по 

вопросам пенсионного обеспечения и оформления и возможностей материнского 

(семейного) капитала. Также гражданам, решившим обратиться по телефону в 

Пенсионный фонд, стоит учитывать то, что информацию, содержащую индивидуальные 

сведения пенсионера они не получат. 

Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8(8662)-42-

00-30; 8(8662)-42-00-29. 

Стоит отметить, что в республиканском Отделении Пенсионного фонда работает 

специальный бесплатный номер для звонков со всех регионов страны: 8-800-200-0977. 

Также, осуществляет работу федеральная консультационная служба ПФР по номеру 8-

800-250-8-800 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный). 

Номера телефонов «горячих линий» управлений Пенсионного фонда РФ по КБР:  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Баксанскому району:  8(86634) 4-13-76 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по г. Нальчику: 8(8662) 72-20-69 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Зольскому району: 8(86637) 4-12-88 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Лескенскому району: 8(86639) 95-3-75 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Майскому району: 8(86633) 21-3-62 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Прохладненскому району: 8(86631) 7-35-85 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Терскому району: 8(86632) 4-12-56 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Урванскому району: 8(86635) 4-18-90 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому району: 8(86630) 4-11-03 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Черекскому району: 8(86636) 4-11-78 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Эльбрусскому району: 8(86638) 4-29-76. 
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Подтвердить право на льготные лекарства и санаторное 

лечение можно через личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

В электронном кабинете ПФР имеется сервис, с помощью которого можно получить 

справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справка 

предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В 

основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных 

лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте. Иногда справка может также понадобиться при 

обращении в Фонд социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на 

санаторно-курортное лечение. 

Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных 

услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение 

НСУ». При наличии соответствующего права, в кабинете будет сформирован документ, 

который можно распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный 

кабинет справка заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, 

выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда. 

Набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские 

изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-

курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека 

социальные услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного 

эквивалента. 

Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также доступны и 

другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, 

какие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в виде денежного 

эквивалента.  
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Консультация: «Как узнать о 

сформированных пенсионных правах?» 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банковского счета. 

На этом счете хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсионных правах. Эта 

информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, 

предъявляемых к хранению персональных данных граждан. 

До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных «писем счастья» – 

почтовых извещений о состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013 году 

обязательная рассылка «писем счастья» была отменена. 

Как узнать о состоянии счета 

 

С помощью Личного кабинета гражданина: 

С его помощью можно узнать о количестве пенсионных  баллов и длительности страхового 

стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой 

деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и 

уровне заработной платы. 

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные 

о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.  Также в 

рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного 

калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей 

страховой пенсии. 

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на 

сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

 

Через Клиентскую службу ПФР: 

Сведения о состоянии Вашего индивидуального лицевого счета, включающие 

информацию о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и о 

результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть получены Вами 

способом, указанным при обращении, в том числе почтовым отправлением, в течение 10 

дней со дня обращения. 

Для получения сведений необходимо прийти с документом, удостоверяющим личность в 

Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического 

проживания и написать заявление. 

Через портал www.gosuslugi.ru: 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному 

кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~451
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
http://www.gosuslugi.ru/


«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел 

«Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы сможете получить 

информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн. 

Через банк: 

Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, 

подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить 

в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в электронной форме – 

воспользовавшись интернет-банкингом. 
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Кодовое слово для решения пенсионных вопросов 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для 

подтверждения своей личности при получении консультации по телефону.  

Отделением Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что теперь необязательно 

посещать клиентскую службу управления для того чтобы задать интересующий 

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

слово» вы получите по телефону всю интересующую информацию (включая 

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

капитал и т д). 

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

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

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

персональных данных». Однако Пенсионный фонд РФ предоставляет уникальную 

возможность. Позвонив в ведомство и назвав «кодовое слово» можно узнать данную 

информацию по телефону. Специалист ответит на любой «пенсионный» вопрос. 

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

подано лично или через представителя в территориальный орган ПФР или направлено 

посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПФР. 

За консультациями рекомендуем обращаться: 

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

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

идентификации личности посредством телефонной связи». 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: 

http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 

 

  

mailto:opfr_po_kbr@mail.ru


Основания для назначения досрочной пенсии 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике напоминает, что с 1 января 2019 года вступил в силу новый закон от 3 

октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В 

соответствии с ним началось постепенное повышение общеустановленного 

возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по 

государственному обеспечению. Так же согласно новому законодательству 

появились дополнительные основания для досрочного выхода на пенсию: 

 Досрочное назначение пенсии за длительный стаж 

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на 

пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. 

 Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя 

детьми 

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получили право досрочного выхода на 

пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у 

женщины четверо детей – в 56 лет. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо 

воспитать детей до достижения ими возраста 8 лет,  выработать не менее 15 лет 

страхового стажа. 

 Досрочное назначение пенсии безработным гражданам 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию 

раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности 

трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового 

пенсионного возраста с учетом переходного периода. 
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Сертификат на материнский капитал 

оформляется в проактивном режиме 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Начиная с середины апреля Пенсионный фонд, приступил к проактивной выдаче 

сертификатов на материнский (семейный) капитал чтобы семьи не только быстрее 

получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление. После 

появления ребенка материнский капитал оформляется автоматически и семья 

может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим 

сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает 

самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР 

из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время 

отделения фонда осуществляют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и 

определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе 

Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале 

Госуслуг. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского 

капитала, могут представить только сами усыновители. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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О размере социального пособия на 

погребение в 2020 году 
 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

C 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение составляет 6 124 

руб. 86 коп. 

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

умерший пенсионер являлся безработным. 

За получением пособия могут обратиться близкий родственник, официальный 

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

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

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

трудовую книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы у умершего 

пенсионера на день смерти. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: 
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Большинство услуг Пенсионного фонда можно 

получить через личный кабинет 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике 

рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно 

обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже 

посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения 

коронавирусной инфекцией. 

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на 

сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство 

направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому 

использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию 

или имеет право на другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том 

числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в 

кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и 

отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала 

найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме. 

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 

ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа 

доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию. 

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом 

или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о 

назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. 

Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного 

представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. 

Также оперативная информация  предоставляется по телефону горячей линии Отделения 

ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике: 8 800 200 09 

77. 

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше 

воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному 

времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить 

запись. 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», Офис # 101, 

Вебсайт: 
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Право выхода на пенсию матерей, родивших трех и 

более детей 
 

Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими 

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

Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено 

статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ. 

В районах и городах Республики территориальными органами Пенсионного фонда РФ 

проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных дел матерей. Для 

предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии, 

женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с документами личного 

хранения.  

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

женщин снижение общеустановленного возраста пенсионным законодательством не 

предусмотрено. 

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

Общеустановленный возраст снижается на 3 года.             

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

Общеустановленный возраст снижается  на 4  года.   

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

возраст снижается  на 10 лет.   

Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий 

женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо 

отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии 

необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного 

коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством. 

         

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 
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http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
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Напоминаем: «Что такое набор социальных услуг и как 

его оформить» 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Республике 77974 граждан получают 

НСУ. Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную 

и транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать 

социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. 

Куда обратиться? 

Поскольку набор социальных услуг – это часть ежемесячной денежной выплаты, для его 

получения дополнительно идти в Пенсионный фонд или писать отдельное заявление не 

нужно. За установлением ЕДВ федеральный льготник обращается в территориальный 

орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) или 

проживания с письменным заявлением. При установлении ЕДВ у гражданина 

автоматически возникает право на получение набора социальных услуг в натуральной 

форме. Исключения – граждане, которые относятся к категориям подвергшихся 

воздействию радиации. Если они хотят получать НСУ в натуральной форме, им 

необходимо написать заявление о предоставлении НСУ, которое будет действовать с 1 

января следующего года. 

Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину справку 

установленного образца о праве на получение набора социальных услуг. В справке 

указываются: категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а 

также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году. 

Справка действует на всей территории России. При обращении в лечебно-

профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного 

сообщения гражданин предъявляет следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий право на ЕДВ; справку, выданную в территориальном 

органе Пенсионного фонда России и подтверждающую право на получение НСУ. 

Из чего состоит набор социальных услуг? 

Лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские 

изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-

инвалидов. Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 

на междугородном транспорте к  месту лечения и обратно. 

Натуральная форма или денежный эквивалент? 

Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в 

натуральной форме или в денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган 



Пенсионного фонда России соответствующее заявление. При этом заявление о сделанном 

выборе достаточно подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно 

подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не 

изменит свой выбор. Только в этом случае ему нужно будет до 1 октября текущего года 

обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда 

России. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года. Обратиться 

с заявлением можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 

России по месту регистрации или фактического проживания либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которым Пенсионный фонд Российской Федерации заключил соответствующее 

соглашение, либо другим способом. 

Важно понимать, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной 

выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом решения об отказе от получения набора 

социальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных 

услуг из этого набора. Другими словами, при получении НСУ в натуральной форме его 

стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения набора 

социальных услуг (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) в 

пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ. 

При подаче заявления об отказе от получения НСУ, о предоставлении НСУ, о 

возобновлении предоставления НСУ или об отзыве ранее поданного заявления при себе 

необходимо иметь только паспорт РФ. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 
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Как добавить недостающие сведения на свой 

индивидуальный лицевой счёт 
Пресс-релиз 

Август 2020 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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Как направить материнский капитал на образование 

детей 

Пресс-релиз 

Август 2020 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. 

Куда обратиться 

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 или в МФЦ. 

На какие именно услуги можно направить материнский капитал 

 оплата платных образовательных услуг по образовательным программам; 

 оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) 

в организации; 

 оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом организацией на период обучения. 

Какие документы представить 

Общий пакет документов 

 письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского капитала. Бланк заявления выдается в территориальном 

органе Пенсионного фонда России; 

 документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат; 

 если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего 

сертификат: документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

Документы для направления средств МСК на оплату платных образовательных услуг: 

 заверенная организацией копия договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

Документы для направления средств МСК на оплату содержания ребенка (детей) и (или) 

присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации: 

 заверенная организацией копия договора между организацией и владельцем 

сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360


ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также  расчет размера платы за 

это. 

Документы для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии: 

 договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков 

внесения платы; 

 справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии. 
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Как получить, заменить и восстановить СНИЛС 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Ежегодно 5 миллионов человек – и взрослых, и детей – регистрируются в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации и получают  сведения об уникальном 

СНИЛС. 

Помимо того что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для 

получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения 

количества документов при получении различных услуг и др. 

Как получить СНИЛС детям 

Для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета - СНИЛС для ребенка до 14 лет мама или папа с 

собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в любой 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо в МФЦ. Дети 

старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом. 

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

требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. 

Соответствующий сервис реализован по портале Госуслуг. 

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, 

поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 

оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы 

оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в 

смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

Как получить СНИЛС взрослым 

 При устройстве на работу. 

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера 

работодатель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный 

орган Пенсионного фонда России. 

 Самостоятельно в любом территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации, а также в МФЦ. 

В случае потери документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета 



СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда закрепляется только за 

его индивидуальным лицевым счетом. А вот сам документ, содержащий СНИЛС, можно и 

потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить его просто. 

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. Если Вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный 

предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в любой территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации либо МФЦ с указанным заявлением. 

Неработающие граждане также могут подать заявление в любой территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации либо МФЦ. 

ВАЖНО! В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступен сервис по получению 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в режиме «реального времени». 

СНИЛС при смене фамилии 

Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, должны соответствовать данным 

паспорта, поэтому при смене фамилии их необходимо поменять. Для этого в любой 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (через работодателя 

или лично) либо МФЦ необходимо подать заявление об изменении анкетных данных, 

содержащихся в индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица. Все 

изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается 

документ, подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией. 

ПФР напоминает 

Отделение Пенсионный фонд Российской Федерации по кабардино-Балкарской 

республике напоминает гражданам, что получить документ, подтверждающий 

регистрацию, или изменить анкетные данные, содержащиеся в индивидуальном лицевом 

счете, можно в любой Клиентской службе ПФР (по предварительной записи) либо МФЦ. 

Клиентские службы проводят услугу по регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и выдачу документа, подтверждающего регистрацию, сразу 

при обращении гражданина. 

Также на сайте ПФР в личном кабинете реализован сервис получения документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в режиме онлайн, что позволяет гражданину получить сведения о СНИЛС в 

электронном виде, не выходя из дома. 
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Новый обучающий модуль «Азбуки интернета» поможет 

пенсионерам самостоятельно организовать 

путешествие 
Пресс-релиз 

Август 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

 «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для 

расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Интернет для отдыха и 

путешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс представляет собой 

комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего 

возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто 

стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, 

предоставляемых интернетом. 

С помощью нового курса слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными 

способами покупки ж/д и авиабилетов через интернет, узнают, как забронировать отель и 

билеты на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. А главное, материалы 

обучающего модуля помогут все это сделать грамотно и безопасно. 

«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный 

курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику модулей определяют 

слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму 

обратной связи на интернет-портале Азбукаинтернета.рф. Здесь же размещены 

электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный 

комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые 

темы – методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к 

каждому уроку. 

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями 

компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой 

теме, так и для организации дополнительных уроков. 

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

рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о 

сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель 

сотрудничества – облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в 

электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и 

работе в интернете. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 

mailto:opfr_po_kbr@mail.ru

