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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 автострахования в Единую информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной 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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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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С момента запуска государственной программы подано более 1,3 млн 

заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на 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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