Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами,
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно
ухаживать за собой и вести быт, нуждаются в посторонней помощи. За оказание
такой

помощи

Пенсионный

фонд

России

устанавливает

ежемесячную

компенсационную выплату или ежемесячную выплату лицу, осуществляющему уход
за указанными гражданами.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА
Ежемесячная

компенсационная

выплата

устанавливается

проживающему

в

Российской Федерации неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает
за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от
того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам
относятся:
• инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе либо достигшие возраста 80 лет.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты - 1 200 рублей.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
Ежемесячная выплата устанавливается проживающему в Российской Федерации
неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Размер ежемесячной выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) 10 000 рублей.
Размер ежемесячной выплаты другим лицам - 1 200 рублей
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ
Выплаты по уходу устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в
отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ними и выплачиваются

ежемесячно. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости населения,
такие выплаты получать не могут.
Выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился
с заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права
на указанную выплату. Она производится к пенсии, установленной гражданину, за которым
осуществляется уход и выплачивается в течение периода ухода за ним или до наступления
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.
ВАЖНО!

При

наступлении

обстоятельств,

влекущих

прекращение

ежемесячной

компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты, гражданин, осуществляющий уход,
обязан в течение пяти дней известить об этом территориальный орган ПФР. Основанием
для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств:
• смерть гражданина, за которым осуществляется уход, либо лица, осуществляющего уход,
а также признание их в установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими;
• прекращение осуществления ухода лицом, осуществляющим уход, подтвержденное
заявлением гражданина, за которым осуществляется уход (его законного представителя) и
(или) актом обследования органа, осуществляющего выплату пенсии;
• назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и
размера;
• назначение гражданину, осуществляющему уход, пособия по безработице;
•

выполнение

гражданином,

за

которым

осуществляется

уход,

либо

лицом,

осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
• истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена I
группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»;
• достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не
установлена I группа инвалидности с детства;
• помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального
обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.
Период ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенкоминвалидом, инвалидом с детства I группы или за лицом, достигшим возраста 80 лет,
засчитывается ухаживающему лицу в страховой стаж. За каждый полный год такого ухода
трудоспособному лицу начисляются пенсионные коэффициенты в размере 1,8, от суммы
которых зависит размер будущей пенсии. Эти меры введены для тех, кто по причине ухода

за больным человеком не может работать и, следовательно, формировать страховую
пенсию.
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru можно подать заявления на компенсационную и
ежемесячную выплаты, а также заявление о согласии нетрудоспособного человека на
осуществление ухода за ним. Помимо этого, через кабинет можно сообщить Пенсионному
фонду о прекращении права на выплаты по уходу (например, в связи с трудоустройством)
или о возобновлении такого права, если оно прекращалось.

Как получить ежемесячную выплату из средств
материнского капитала
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен
второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из
средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком
возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в
регионе проживания семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на
срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать
новое заявление о назначении выплаты.
Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:


при достижении ребенком возраста трех лет;



в случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,



в случае отказа от получения указанной выплаты;



в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение указанной выплаты;



в случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или
признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;



в случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном
объеме.

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. В Кабардино-Балкарской Республике
прожиточный минимум, в соответствии с которым определяется размер выплаты,
увеличился до 13815 руб.
С 2021 года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах
заявителя и членов его семьи. Информация берется из собственных данных фонда,
Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы
межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной

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

Пенсионер лично выбирает способ доставки
пенсии!
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер вправе
решать, каким именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или с
доставкой на дом.
В Кабардино-Балкарской республике доставка пенсий и иных социальных выплат
осуществляется следующими доставщиками:
ФГУП «Почта России»;
ООО «Центр почтовой доставки»;
Республиканский Центр доставки
ОАО "Сбербанк России"
Почта-Банк
Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк"
Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие"
ОАО "Россельхозбанк"
ООО Банк "Нальчик"
ОАО АКБ "Промсвязь-Банк"
ОАО "Северный морской путь"
ЗАО "Тексбанк"
При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер может получить пенсию
в кассе организации или на дому. Период, в течение которого ежемесячно производится
доставка пенсии, определяется непосредственно почтовой организацией по согласованию с
территориальными органами Пенсионного фонда. В пределах срока доставки пенсии
каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не
получил пенсию согласно графику из-за отсутствия в доме, он может получить ее после
этой даты в течение периода доставки пенсии либо в другое время, предусмотренное
законодательством.
Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учреждения.
Перечисление пенсии через кредитную организацию осуществляется на банковский счет
пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки.
Снять деньги со своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное

для него время. Зачисление на счет пенсионера производится без взимания комиссионного
вознаграждения на основании его заявления.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике обращает
внимание жителей республики на то, что изменение доставочной организации может
быть осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера:


на

основании

соответствующего

заявления,

которое

необходимо

подать

территориальный орган Пенсионного фонда;


через «Личный кабинет» на портале Госуслуг;



через многофункциональный центр «МФЦ» по месту жительства;



через представителя по доверенности, при наличии письменного согласия пенсионера
через его работодателя;



через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.

в

На что нужно обратить внимание для сохранности
своего стажа?
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет
установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о
страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным
органом

ПФР

в

индивидуальном

лицевом

счете

на

основании

сведений,

представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении
ПФР.
Любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального
лицевого счета через портал Госуслуг. Также ее можно получить лично в клиентской службе
ПФР или в МФЦ по предварительной записи.
В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом счете ошибок, гражданину нужно
подать заявление на портале Госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив
соответствующие документы. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР,
который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности
сведений, содержащихся в документах (путем направления запросов работодателям, в
архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных
договоров).
По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счет.
ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой
лицевой счет.

Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку
воспитывают детей – кто имеет право, пример расчёта
и причины отказа в назначении
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 – мера государственной
поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей.
Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17
лет и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в
регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой
доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.
Размер и продолжительность выплаты
Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе
проживания и индексируется в начале каждого года. В Кабардино-Балкарской
Республике размер выплаты в 2021 году равен 6907,5 руб.коп.
Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет пособие
выплачивается на каждого ребенка.
Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.
Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста,
то пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с даты обращения.
Основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
 ребенка от 8 до 17 лет воспитывает единственный родитель (т.е. второй родитель
умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении);
 ребенка от 8 до 17 лет воспитывает родитель, законный представитель ребенка, в
отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.
При этом:
 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу населения;
 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому
имуществу;
 заявитель и дети проживают в РФ.
Пример расчета среднедушевого дохода
Семья проживающая в Кабардино-Балкарской Республике состоит из 3 человек:
мамы, сына студента и малышки дочери. Доход семьи за период с 1 января по 31

декабря 2020 года составил 450 тыс. Мама заработала 415 тысяч и получила алименты
на детей – 35 тысяч.
450 000(доход семьи) : 12 (месяцев) : 3 (количество членов семьи) = 12 500 рублей
Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской
Республике, который равен 12 576 руб. Значит, семья имеет право на выплату.
При назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит,
что помимо доходов учитывается и имущество семьи.
Выплата назначается единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без
вести, не вписан в свидетельство о рождении).
Также в категорию получателей пособия входят родители или иные законные
представители (опекуны, попечители) детей, на которых судом назначена выплата
алиментов.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:


если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины
регионального прожиточного минимума на душу населения;



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



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



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



если получатель пособия лишен родительских прав;



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



в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;



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



в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное
обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным
образовательным программам;



в случае признания судом недееспособности получателя пособия;



в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;



в случае смерти получателя пособия;



в случае объявление получателя пособия в розыск;



в случае заключения под стражу получателя пособия;



в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

До конца года услуги Пенсионного фонда можно
получить в упрощенном порядке
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный
весной прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца
2021

года.

Это

дистанционном

позволит
формате.

россиянам

и

Антиковидный

дальше

обращаться

регламент

за

услугами

обслуживания

в

помогает

уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг,
сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления
выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону
Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через личный
кабинет на портале Пенсионного фонда России или портале госуслуг. С согласия человека
такое назначение может быть сделано полностью дистанционно на основе данных,
переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним
определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок
для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не
работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения
пенсионного возраста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому
человеку остается только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату.
Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться
за пенсией по телефонам региональных отделений и клиентских служб. Для оказания такой
услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отражают это в
специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии.
Оформление и продление выплат по данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы
упрощать для граждан назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и
отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время с использованием
Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать
заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной
системы. Инвалид при этом может подать электронное заявление и таким образом
полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предоставляются вообще без заявления.
Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически по
данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро медикосоциальной экспертизы.
Содействие в сборе сведений для оформления выплат
Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе
сведений для назначения выплат. В том числе документов, которые по закону должен
представить сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в другие
ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и т. д. Для
получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения об
информационном

обмене

со

сторонними

организациями.

Например,

с

учебными

заведениями. Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие
документы, чтобы, например, распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию
по потере кормильца.
Информирование через личный кабинет и по телефону
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые
уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и
предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение
выплат или право на льготы. Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут
дистанционно отправляться в другие организации. Работающим россиянам в кабинете
доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным также добавилась информация о
профессиональной

деятельности

из

электронной

трудовой

книжки.

Для

семей

с

сертификатом материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сумма,
которую можно потратить на выбранные цели.
Предоставление

справочной

информации

и

консультирование

с

использованием

персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях
используется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать его можно было только
с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать
это стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового слова позволяет
получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со
специалистами Пенсионного фонда.

Только «белая» зарплата гарантирует
назначение страховой пенсии в будущем
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выплачивающий зарплату в
«конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и
влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не
производятся отчисления в Пенсионный фонд.
От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работника в
Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых
взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к
уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачивается неофициально на
руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без
официального оформления, лишены возможности получать в полном объёме пособие по
временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком и выходные пособия в
случае увольнения по сокращению штатов.
Получить

информацию

о

сформированных

пенсионных

правах

и

о

состоянии

индивидуального пенсионного счёта можно через электронный сервис «Личный кабинет
гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. В случае если, какие-либо сведения не
учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных и представить их в территориальный орган ПФР.

Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике,

принимая

во

внимание

приоритетную

задачу

по

повышению

эффективности предоставления государственных услуг гражданам в целях создания
им наиболее удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение,
сообщает следующее.
Исходя из необходимости уменьшения количества проверок документов, представленных
гражданами в территориальные органы ПФР лично, территориальные органы ПФР
оказывают содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и
заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, путем
направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений,
компетентных органов иностранных государств.
Для исключения дублирования истребования документов (лично гражданином и путем
направления запроса территориальным органом ПФР) специалист территориального органа
ПФР информирует гражданина о порядке оказания им содействия в истребовании
указанных документов.

Только в правовом поле
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

внесены

изменения

в

УК

РФ.

Статья

159.2

УК

РФ

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

и

иных

социальных

выплат,

установленных

законами

и

иными

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

документы

предоставления

и

согласно

гражданами

изменений

недостоверных

в

Уголовном

документов

будут

Кодексе

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.

Гражданам, начинающим трудовую деятельность в 2021
году, оформляются только ЭТК
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражданам оформляются только
электронные трудовые книжки.
В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать формат ведения
сведений о трудовой деятельности - в бумажном или в электронном виде. У тех же
граждан, кто впервые устраиваются на работу, начиная с января 2021 года, все сведения о
периодах работы будут вестись уже только в электронном виде.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать
работодателю заявление по уважительной причине вправе сделать это в любое время,
подав заявление работодателю по основному месту работы.
К таким причинам относятся: временная нетрудоспособность; отпуск (в том числе
декретный); временное отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в
указанный период не состоял в трудовых отношениях и не подавал ни одного письменного
заявления.
Граждане, которые подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном
формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать своему работодателю
новое письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в
электронном виде. Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную
человек получает на руки и должен ее хранить.
Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых мероприятиях в отношении
своих сотрудников они должны предоставлять в органы Пенсионного фонда в электронном
виде

для

хранения

её

законодательством сроки.

в

информационных

ресурсах

ПФР

в

установленные

О размере социального пособия на
погребение в 2021 году
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
C 1 февраля 2021 года размер социального пособия на погребение составляет 6 424
руб. 18 коп.
Право на получение социального пособия на погребение возникает в том случае, если
умерший пенсионер являлся безработным.
За

получением

пособия

могут

обратиться

близкий

родственник,

официальный

представитель, либо лицо взявший на себя обязанности и расходы на погребение.
Обратиться в Пенсионный фонд можно в течение шести месяцев со дня смерти
пенсионера. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти,
трудовую книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы у умершего
пенсионера на день смерти.

Право выхода на пенсию матерей, родивших трех и
более детей
Ноябрь 2021 г.
Нальчик. КБР.
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими
возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10 лет в зависимости от количества детей.
Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено
статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ.
В районах и городах Республики территориальными органами Пенсионного фонда РФ
проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных дел матерей. Для
предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии,
женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с документами личного
хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет.

Для данной категории

женщин снижение общеустановленного возраста пенсионным законодательством не
предусмотрено.
Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный
возраст снижается на 3 года.
Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный
возраст снижается на 4 года.
Женщины, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный
возраст снижается на 10 лет.
Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий
женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо
отмены усыновления.

Также необходимо

наличие

на

момент назначения пенсии

необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного
коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

