С 1 апреля проиндексированы социальные
пенсии

Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному
обеспечению начнут поступать гражданам с 1 апреля по стандартному
графику доставки.
Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, включая почти 3,3 млн получателей
социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (2,2 млн
пенсионеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионеров).
Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по государственному
пенсионному обеспечению:


участников Великой Отечественной войны,



награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,



награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»,



военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,



граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и
членов их семей,



некоторых других граждан.

Для индексации пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до
конца текущего года.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально была
запланирована на уровне 7,7%, однако было принято решение об индексации
социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации
страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.
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Инвалидам станет проще получить компенсацию по
ОСАГО
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Все инвалиды независимо от установленной им группы могут получить компенсацию
в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена
законом об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась органами
социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других
выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его территориальными
отделениями.
Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом
является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом
услуги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью
автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и
документов, как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.
Такой формат удастся реализовать благодаря информационным системам Пенсионного
фонда

и

Российского

союза

автостраховщиков

(РСА).

Подключение

РСА

к

межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО
позволят автоматически передавать данные о полисе из информационной системы
обязательного
обеспечения

автострахования
(ЕГИССО).

в

Остальные

Единую

информационную

сведения

–

об

систему

установленной

социального
инвалидности,

медицинских показаниях для приобретения транспорта и законных представителях
инвалида – уже поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.
До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его
представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту
жительства с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия
полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации принимается
за 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду.
Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию положена инвалидам,
которым транспорт необходим по медицинскими показаниям в соответствии с программой
реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в
котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного
представителя.
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Какие выплаты Пенсионного фонда положены
отставным военным и их семьям
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к
своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую
пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы,
накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного
возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4
коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин.
Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя
взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую
пенсию при соблюдении указанных условий.
Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 1283 военных пенсионеров получают
страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР.
Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты.
Среди них прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки
устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее
военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам
МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших
военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек.
С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше
предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной
защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата беременной жене
военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего
службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных,
ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие.
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Материнский капитал на образование детей направили
более 1,3 млн семей
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
С

момента

запуска

государственной

заявлений о распоряжении

программы подано

средствами материнского

капитала

более
на

1,3

млн

образование

детей. Оплата обучения детей – одно из востребованных направлений программы, и в
2022 году составляет более 17% от общего числа обращений за распоряжением
средствами материнского капитала.
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи
с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет
дошкольное

образование

–

по

этому

направлению

материнским

капиталом

можно

распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.
Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть,
на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен
превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь право на
оказание соответствующих образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн
через личный кабинет сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в любой клиентской
службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется, если между
отделением Пенсионного фонда России и учебным заведением заключено соглашение об
информационном обмене, в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые
сведения. Сегодня заключено уже около тысячи соглашений с учебными заведениями высшего
образования, порядка 2,3 тыс. соглашений с учреждениями среднего профессионального
образования и около 23 тыс. соглашений с дошкольными учреждениями.
Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими
государственными организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять средства
материнского

капитала без

личного

посещения

гражданами

клиентских

служб

ПФР

и предоставления документов, поэтому в настоящее время порядка 60% обращений за
распоряжением средствами осуществляется полностью онлайн.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован на 8,4% и
составляет 524 527,9 рубля при рождении первого ребенка и 693 144,1 рубля при рождении

второго ребенка. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а
затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно.
В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168
616,2 рубля.
Так, материнский капитал на первого ребенка увеличен более чем на 40 тыс. рублей и
составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй
ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не
использовали сертификат. Размер повышенного материнского капитала семьям, в которых с
2020 года появился второй ребенок, а также третий и любой следующий ребенок, если до их
появления права на материнский капитал не было, увеличился после индексации на 53,7 тыс.
рублей и теперь составляет 693 144,1 рубля. Для родителей, которые сначала получили
капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки
увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за
счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были
проиндексированы в феврале.
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Более 740 тысяч граждан получили уведомления о своей
будущей пенсии
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о
пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений.
Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный
кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три
года.
На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере
пенсионных накоплений получили уже более 740 тыс. человек. Информирование
производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.
В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения
права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить
до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные
права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и
размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений,
формируемых в Пенсионном фонде.
Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во
всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.
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Будьте бдительны!
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
ФЕЙК: В социальных сетях распространяется недостоверная информация о разовой выплате 27000
рублей на детей в апреле.
ПРАВДА: С 1 апреля назначается новая мера поддержки - ежемесячные выплаты на детей в
возрасте от 8 до 17 лет всем семьям с невысоким уровнем дохода
Первые выплаты будут приходить с мая, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля
Пособие назначается на год, а выплачивается ежемесячно
Размер выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
Заявление можно подать с 1 мая на портале Госуслуг, а также в МФЦ и отделениях Пенсионного
фонда.
Вся официальная и достоверная информация публикуется только:
- на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru;
- в группе ПФР vk.com/pension_fond;
- в группе Минтруда https://vk.com/mintrudrf.
Доверяйте только официальным источникам!
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Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от
8 до 17 лет начнется с 1 мая
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет
стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть,
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и
за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет
назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на
человека в регионе проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100%
прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Кабардино-Балкарской Республике он
составляет 14368 рублей. Базовый размер выплаты – 50%. Если с учетом этой выплаты
достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие
назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом
этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного
минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного
минимума на ребенка.
Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие
родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного
минимума на ребенка.
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С начала 2022 года Отделением в беззаявительном
порядке назначена 441 пенсия по инвалидности
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения
страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к
ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина
инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без
необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов.
Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике с начала года выплаты в
беззаявительном порядке назначены уже 441 гражданину с инвалидностью. Речь
идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда
инвалидность

назначается

действующему

пенсионеру,

то

ПФР

производит

ежемесячную денежную выплату.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не
позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В
течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный
фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в
личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии.
Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР
или на портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в
любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом:
также онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР
или в МФЦ.
Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности не являлись
пенсионерами. Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает
пенсию, ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного
обращения граждан с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального
казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и
отказаться от сбора справок.
Пресс-служба

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

94 семьи в Кабардино-Балкарской Республике получают
выплату на второго ребенка из материнского капитала
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Отделение

Пенсионного

фонда

России

по

Кабардино-Балкарской

Республике

продолжает предоставлять ежемесячную выплату из материнского капитала семьям,
в которых появился второй ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства
получает 94 семьи республики.
По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский
капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух
прожиточных минимумов на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму
ребенку не исполнится 3 года.
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный
кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом
предоставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный
фонд самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, в
которых с 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. За все время Отделение
ПФР по КБР одобрило 956 обращений семей за этой мерой поддержки.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт:https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

Первая выплата после назначения пенсии теперь
приходит в два раза быстрее
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату
назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с
января. Согласно им, первая пенсия перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих
дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со
дня принятия решения о назначении пенсии.
Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и,
например, восстановления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в другой
населенный пункт, пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по новому
месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер
по повышению качества обслуживания граждан.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно,
не выходя из дома
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо наличие
регистрации и подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Как получить
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг?
Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Начнётся автоматическая
проверка указанных документов. Дождитесь конца проверки и подтверждения данных
СНИЛС и паспорта. После подтверждения ваша учётная запись станет стандартной.
Подтвердите личность владельца учётной записи — четыре способа:


онлайн-банки — веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобильный
или интернет-банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором
собираетесь подтверждать учётную запись);



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



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



электронной подписью — можно использовать Квалифицированную электронную
подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью вам доступны все электронные госуслуги. Через
подтвержденную

учетную

запись

можно

создать учетную

запись

юридического

лица или индивидуального предпринимателя.
Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

Только в правовом поле
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

внесены

изменения

в

УК

РФ.

Статья

159.2

УК

РФ

устанавливает следующее: мошенничество при получении выплат, то есть хищение
денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций,
субсидий

и

иных

социальных

выплат,

установленных

законами

и

иными

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.
Обращаем внимание граждан, которые предоставляют в Пенсионный фонд документы на
установление пенсий и других социальных выплат, включающих средства материнского
семейного капитала (МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие
любые выплаты, что ответственность за достоверность по закону закреплена за гражданами
подающие

документы

предоставления

и

согласно

гражданами

изменений

недостоверных

в

Уголовном

документов

Кодексе

будут

по

фактам

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!
Республике обращается

Отделение

Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской

к вам с просьбой - относится с большим вниманием к

предоставляемым документам, на основе которых осуществляются пенсионные и другие
выплаты.
Соблюдение законов – основа благополучия граждан.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

Итоги: в 2021 году в КБР правопреемникам
выплачено более 16 млн. руб.
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике в постоянном режиме
проводится работа по выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам
умерших застрахованных лиц. Так, в 2021 году по заявлениям правопреемников было
принято 674 положительных решения. Общая сумма выплат правопреемникам
составила 16 млн. 179 тыс. 730 руб., а средняя сумма выплат равна 20 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
пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный
фонд (НПФ), производятся непосредственно в том НПФ, где и происходило формирование
накопительной пенсии 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 пенсию 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
отделение 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.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
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В новом разделе «Азбуки интернета» пенсионеры
узнают, как пользоваться государственными онлайнсервисами
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый раздел
обучающей программы для старшего поколения «Азбука интернета», в котором пожилые
люди смогут подробнее узнать об оформлении полагающихся льгот и выплат
онлайн. Модуль «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств» также
рассказывает,

как с помощью

мобильных

приложений

получить

справки

о недвижимости или, например, информацию о назначенной программе реабилитации
инвалида. Впервые в «Азбуке интернета» разбираются сервисы для самозанятых
граждан.
На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника,
а также полный комплект материалов, включая все модули расширенного курса, которые
помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте
размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому
уроку.
Материалы учебной программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями
компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме,
так и для организации дополнительных уроков.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку
воспитывают детей
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно – мера
государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей.
Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет
включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу
населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить
годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. В Кабардино-Балкарской
Республике размер выплаты равен 7 184 руб.
Основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:


ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает единственный родитель (т.е.
второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении);



ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает родитель, законный представитель
ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

При этом:


ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного
минимума на душу населения;



собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому
имуществу;



заявитель и дети проживают в РФ.

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:


если

размер

ежемесячного

дохода

на

человека

в

семье

выше

величины

регионального прожиточного минимума на душу населения;


если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы
можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;



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



если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к
движимому и недвижимому имуществу;



если получатель пособия лишен родительских прав;



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



в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;



в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку
(попечительство);



в

случае

помещения

ребенка

в

организацию

на

полное

государственное

обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным
образовательным программам;


в случае признания судом недееспособности получателя пособия;



в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;



в случае смерти получателя пособия;



в случае объявление получателя пособия в розыск;



в случае заключения под стражу получателя пособия;



в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

Получить большинство ответов на популярные вопросы о выплате родителям, которые в
одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, можно по ссылке на нашем
сайте: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_chi...

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/

Консультация о порядке определения права на выплату
по беременности и случаях возможного отказа
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в
ранние сроки беременности – мера государственной поддержки российских семей с
низкими доходами.
Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ,
вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности,
если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу населения.
Отделение

ПФР

по

Кабардино-Балкарской

Республике

информирует

о

порядке

определения права на выплату, случаях возможного отказа и о том, как оформить выплату.
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:


срок беременности от 6 недель;



регистрация

в

медицинской

организации

произошла

в

первые

12

недель

беременности;


ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного
минимума на душу населения;



собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому
имуществу;



заявитель проживает в РФ.

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:


если

размер

ежемесячного

дохода

на

человека

в

семье

выше

величины

регионального прожиточного минимума на душу населения;


если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы
можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;



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



если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к
движимому и недвижимому имуществу;



если женщина не посещает медицинскую организацию в период беременности;



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.

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской
Республике будет работать в майские
праздники
Пресс-релиз
Апрель 2022 г.
Нальчик. КБР.
По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда продолжат
работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей
за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.
Отметим, что наиболее комфортный, предпочтительный способ подать заявление –
воспользоваться Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). Таким образом,
граждане могут заполнить необходимые поля в специальной электронной форме
заявления и ожидать решения о назначении пособия.
С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному
графику и ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных
семей на детей от 8 до 17 лет.
Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-8006000-000 и Горячей линии ОПФР по КБР 8-800-600-01-84 . Они окажут семьям
информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые
консультации.

Наименование
Клиентской
службы

Телефоны

Г. Нальчик

8 (86622) 72-20-07

Прохладненский р-н

8 (86631) 74-0-89

Майский р-н

8 (86633) 21-3-62

Урванский р-н

8 (86635) 42-6-86

Баксанский р-н

8 (86634) 21-2-61

Чегемский р-н

8 (86630) 41-1-03

Терский р-н

8 (86632) 41-2-56

Зольский р-н

8 (86637) 42-8-44

Черекский р-н

8 (86636) 41-1-78

Эльбрусский р-н

8 (86638) 42-9-76

Лескенский р-н

8 (86639) 95-3-75

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты
назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные
причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе.
Отметим,
в России постепенно
выстраивается целостная система
поддержки
малообеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, вставших
на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь
смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

