Время ухода за детьми автоматически учитывается маме
при оформлении пенсии
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Нальчик. КБР.
Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды ухода
за детьми при оформлении пенсии. По действующим правилам, это время включается
в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Источником информации
для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные реестра ЗАГС
о рождении детей, данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения
о единовременных выплатах семьям с детьми по указам президента. За счет такого
информационного обмена в прошлом году Пенсионный фонд проактивно дополнил
лицевые счета 4,7 млн женщин новыми сведениями.
Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый
год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно только по одному
заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных подтверждающих документов.
Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей
2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период
ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но более высокие
пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года
стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех детей, таким образом, может
сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, например, достаточно для выхода
на пенсию по возрасту.
Если женщина продолжает работать после рождения ребенка, при оформлении пенсии ей
учитываются наиболее выгодные коэффициенты и стаж – за время трудоустройства либо
за время, когда она могла бы осуществлять уход.
При этом период ухода может быть также засчитан отцу ребенка, если не засчитан матери, т.е.
период ухода засчитывается матери ребенка либо отцу ребенка.
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ПФР проводит заблаговременную работу с будущими
пенсионерами
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Нальчик. КБР.
ПФР уделяет большое значение заблаговременной работе с будущими пенсионерами.
Такая работа начинается с гражданами за пять лет до наступления пенсионного
возраста.
Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверности
сведений о пенсионных правах, учтенных для своевременного и правильного назначения
пенсии. Благодаря такой работе специалисты ПФР предварительно (за несколько лет,
месяцев до наступления права на пенсию) формируют макеты пенсионных дел, оказывают
содействие в истребовании документов о страховом стаже или заработке от страхователей
(органов ЗАГС, архивных и иных учреждениях). По результатам заблаговременно
проведенных работ знакомят граждан, проживающих в своем районе, со сведениями,
отраженными на их индивидуальном лицевом счете.
Заблаговременная

работа

позволяет

заранее

подтвердить

все

необходимые

обстоятельства, влияющие на пенсию, и занести их на индивидуальный лицевой счет
будущего пенсионера.
Также, застрахованные лица имеют возможность ознакомиться с актуализированными
сведениями своего индивидуального лицевого счета в Личном кабинете на сайте ПФР.
В результате проведения такой работы пенсия назначается по имеющимся в Пенсионном
фонде уточненным данным лицевого счета. За месяц до наступления пенсионного возраста
достаточно подать личное заявление на установление пенсии. Если гражданин согласен со
сведениями на своем индивидуальном лицевом счете, он может подать заявление в
электронном виде в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР, проставив
отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии по имеющимся сведениям
без предоставления дополнительных документов о стаже и заработке.
Напомним, по вопросу заблаговременной подготовки документов можно обращаться в
клиентские службы пенсионного ведомства по предварительной записи по телефону
горячей линии, также через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.
Можно обратиться и к своему работодателю, чтобы он направил в ПФР документы для
будущего макета пенсионного дела по электронным каналам связи.
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Более 26 000 тысяч работников в КабардиноБалкарской Республике предпочли электронный
вариант трудовой книжки
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Формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 2020 года. Для
всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой
деятельности добровольный и осуществляться только с согласия человека.
Более 26 000 тысяч работающих жителей Кабардино-Балкарской Республики уже
сделали свой выбор в пользу ведения трудовой книжки в электронном формате.
За

работником,

воспользовавшимся

своим

правом

на

дальнейшее

ведение

работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем
трудоустройстве к другим работодателям.
Исключение только те граждане, кто впервые устраиваются на работу с 2021 года.
У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только
в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые
учитываются в бумажной трудовой книжке:
•
•
•
•
•
•
•
•

Информация о работнике;
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
Место работы;
Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
Должность,
профессия,
специальность,
квалификация,
подразделение;
Вид поручаемой работы;
Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
Причины прекращения трудового договора.

структурное

Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг.
Чтобы

войти

в личный

кабинет,

необходимо

зарегистрироваться

и получить

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для входа
в личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и пароль.

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном
виде, подав заявку:




работодателю (по последнему месту работы);
в территориальном органе Пенсионного фонда России;
в многофункциональном центре (МФЦ).
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Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку
воспитывают детей
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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...
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Консультация о порядке определения права на выплату
по беременности и случаях возможного отказа
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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.
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Как можно удостовериться, назначена ли
выплата?
Пресс-релиз
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Нальчик. КБР.
При подаче заявления через портал «Госуслуги» уведомление о статусе его рассмотрения
появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России или в
МФЦ, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом
срок без дополнительного уведомления заявителя.
По заявлениям проводится комплексная оценка нуждаемости, делаются межведомственные
запросы. Как только поступают ответы, заявления и полученные данные рассматриваются,
далее выносится решение.
Обращаем внимание: обстоятельства у всех семей разные, соответственно, и сроки
рассмотрения заявлений различные. Всё зависит от наличия недвижимости, автомобилей, от
источников дохода. Ориентируйтесь только на ваш конкретный случай!
Стандартный срок - 10 рабочих дней, в отдельных случаях 30 рабочих дней.
Если срок рассмотрения у вас еще не вышел, не переживайте и спокойно ожидайте результата
рассмотрения.
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ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих
пенсию на свой счёт за детей и находящихся на
попечении лиц
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике информирует о том, что при доставке пенсии на счёт законного
представителя в кредитной организации за детей,

либо лиц, достигших 18 лет и

признанных недееспособными счёт должен быть номинальным. В противном случае,
при возникновении необходимости удержания денежных средств с законного
представителя на основании исполнительных документов (исполнительный лист,
постановление службы судебных приставов, судебный приказ и др.) денежные
средства будут удержаны с социальных выплат ребенка.
Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо лицо,
достигшее

18

лет

и

признанное

недееспособным

законодательством РФ, доставку пенсии,

в

порядке,

установленном

возможно, производить как на имя самого

несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя).
При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун,
попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом
положений части 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного
кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи
72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам
должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте,
владельцем которого он является.
Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоряжения опекуном
денежными средствами, принадлежащими подопечному.
Применение номинального счета является способом контроля над расходами опекуна и
инструментом для защиты денег подопечного от списания.
Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление
оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного.
Пресс-служба

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Офис # 101,
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно,
не выходя из дома
Пресс-релиз
Июль 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
Июль 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

