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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. 
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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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О размере социального пособия на 
погребение в 2021 году 
 
Пресс-релиз 
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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. 
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Право выхода на пенсию матерей, родивших трех и 
более детей 
 
Пресс-релиз 
12.11.2021 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. 
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