
Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу 

Пресс-релиз 
12.11.2021 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. 

 

Отделения Пенсионного фонда РФ 
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Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы 

Пресс-релиз 
27.10.2021 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно 

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

такой помощи Пенсионный фонд России устанавливает ежемесячную 

компенсационную выплату или ежемесячную выплату лицу, осуществляющему уход 

за указанными гражданами. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается проживающему в 

Российской Федерации неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает 

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

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

относятся: 

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

• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшие возраста 80 лет. 

Размер ежемесячной компенсационной выплаты - 1 200 рублей. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 

Ежемесячная выплата устанавливается проживающему в Российской Федерации 

неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком инвалидом 

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

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

10 000 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты другим лицам - 1 200 рублей 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ 

Выплаты по уходу устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в 

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

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



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

такие выплаты получать не могут. 

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

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

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

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

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты. 

ВАЖНО! При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной 

компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты, гражданин, осуществляющий уход, 

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

для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств: 

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

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

• прекращение осуществления ухода лицом, осуществляющим уход, подтвержденное 

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

(или) актом обследования органа, осуществляющего выплату пенсии; 

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

размера; 

• назначение гражданину, осуществляющему уход, пособия по безработице; 

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

осуществляющим уход, оплачиваемой работы; 

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

группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»; 

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

установлена I группа инвалидности с детства; 

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

обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме. 

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

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

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

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

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



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

пенсию.  

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

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

ежемесячную выплаты, а также заявление о согласии нетрудоспособного человека на 

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

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

или о возобновлении такого права, если оно прекращалось. 
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Гражданам, начинающим трудовую деятельность в 2021 
году оформляются только ЭТК 

Пресс-релиз 
12.11.2021 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 в информационных ресурсах ПФР в установленные 

законодательством сроки. 
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с 3 февраля пенсионеры получают проиндексированные 
до 8,6% пенсии  

Пресс-релиз 
11.02.2022 г. 
Нальчик. КБР. 

С 3 февраля неработающие пенсионеры получают проиндексированные выплаты по 

обычному графику. Вместе с пенсией за февраль они также получают доплату за 

январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут 

автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно. 

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих пенсионеров проиндексированы на 

8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.  

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями 

федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.  

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера 

получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого 

года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 

рублей и составит 12 475 рублей.  

 

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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Какие факторы не влияют на выплату пенсии по потере 
кормильца 

Пресс-релиз 
25.10.2021 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Академический отпуск, замужество и рождение ребенка не являются причинами для 

прекращения выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Право на пенсию 

сохраняется до 23 лет при условии очного обучения и не зависит от личных 

изменений в жизни. 

Исключение — академический отпуск в связи с призывом в армию. В период службы 

выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Возобновить ее можно при 

обращении в ПФР после окончания службы (в случае продолжения очного обучения). 

Супруга умершего кормильца, получающая пенсию на себя или на несовершеннолетнего 

ребенка, не потеряет право на выплату при вступлении в новый брак. Но, находясь в браке, 

она утратит право на повторное назначение пенсии после прекращения выплаты 

(например, если после замужества последовало трудоустройство, пенсию отменят. После 

окончания трудовой деятельности пенсию уже не назначат, так как женщина состоит в 

новом браке). 

Также право на пенсию по потере кормильца останется у детей в случае их усыновления (за 

исключением детей, оба родителя которых неизвестны – они при усыновлении право на 

пенсию утрачивают). 

Добавим, что граждане обязаны своевременно уведомить Пенсионный фонд об изменении 

фамилии, контактных данных и сроках обучения (в связи с академическим отпуском), а 

также обо всех причинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или доплаты к ней 

(окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и др.). 
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Как отчисляются добровольные взносы на пенсию 

Пресс-релиз 
25.10.2021 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется 

на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют 

и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам 

может делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, 

чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать 

пенсию близкого человека, который нигде не работает. 

Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся 

пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, 

относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они 

не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные 

предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе 

за счет добровольных взносов. 

Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, 

зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только 

в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие 

от добровольных взносов на формирование накопительной пенсии, которые за человека 

может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает 

только сам человек. 

Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным 

с помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 

фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также 

предоставляется в клиентских службах ПФР. 

Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю 

желаемую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. 

Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. 

Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и в том числе зависят 

от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше 

этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.pfrf.ru/files/id/news/Zayavlenie_o_vstuplenii.doc
http://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs


Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных 

взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, 

следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому 

представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие совершенные платежи, 

не требуется. 

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов 

для получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных 

взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Притом что самой 

распространенной причиной нехватки коэффициентов или стажа является неофициальное 

трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят не часто и составляют 

примерно 3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан. 

Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 

29 федерального закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда 

России № 462н от 31 мая 2017 года. 
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