83 тыс. пенсий по инвалидности назначено
в беззаявительном порядке с начала года
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
С этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых и социальных
пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра
инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. С января выплаты
в таком проактивном формате получили 83 тыс. инвалидов.
В Кабардино-Балкарской Республике с начала 2022 года более чем 600 лицам,
признанным впервые инвалидами назначена пенсия в беззаявительном порядке.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих
дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения
решения о назначении пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом
инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте,
если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты
Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить
способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда.
Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением
и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить
процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.
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Инвалиды-колясочники могут онлайн
бронировать специальные места в
поездах дальнего следования
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка билетов на междугородные
поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении
билетов через интернет работает благодаря интеграции информационной системы
«Российских железных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором
которого выступает Пенсионный фонд. Реестр обеспечивает постоянный доступ
перевозчиков к данным об установленной инвалидности и освобождает самих
инвалидов от подтверждения этой информации документами.
Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр
инвалидов позволяет улучшать оказание услуг гражданам. Сегодня сведения реестра
используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры
занятости обращаются к информации ФРИ, например, в ходе профессиональной
реабилитации инвалидов и при оказании им помощи в трудоустройстве. С июля 2020 года
ФРИ также стал использоваться в качестве общероссийской базы данных о льготной
парковке для инвалидов.
Впервые сведения реестра начали применяться в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд
запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты
инвалидам на основе данных ФРИ. В результате сегодня все пенсии по инвалидности
и отдельные социальные выплаты инвалидам оформляются и продлеваются исключительно
по сведениям реестра, без дополнительных обращений со стороны самого человека.
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На что нужно обратить внимание для сохранности
своего стажа?
Пресс-релиз
Июнь 2022 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.
Хотелось бы напомнить, что с 2022 года ПФР проактивно информирует мужчинам с 45 лет и
женщинам с 40 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о
предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения
направляются в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг,

в дальнейшем

информация будет приходить раз в три года.
Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные
права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и

размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений,
формируемых в Пенсионном фонде.
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Новая выплата для семей с невысокими доходами
перечислена почти на 3 млн детей от 8 до 17 лет
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную
по поручению президента, получили родители почти 3 млн детей
в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 48,6 млрд рублей. В
Кабардино-Балкарской Республике выплата уже поступила более чем на
35 000 детей.
По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае
отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после
вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих
дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.
В Москве выплату назначают органы соцзащиты, поэтому заявление подается
на портале Mos.ru.
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае,
если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе,
имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть
подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75%
или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Пенсионный фонд ускорит назначение выплат
многодетным семьям
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения
договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях.
Соответствующие договоренности в течение мая были закреплены
в действующих и новых соглашениях между региональными
отделениями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распоряжении
социальной защиты сведения о многодетных будут поступать
в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки
рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия, введенные
в этом и прошлом году по указам президента.
Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и больше детей, направлялась
в Пенсионный фонд с меньшей периодичностью. Для подтверждения статуса многодетных
родителей специалисты ПФР делали запросы в органы соцзащиты, ответы на которые,
по действующему регламенту, могут поступать до 5 рабочих дней. Оперативное обновление
сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рассматривать
обращения.
Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам
статус многодетной семьи является основанием для льготной оценки имущества. Таким
семьям при определении нуждаемости в пособии не учитываются жилье, транспорт
и участки, выделенные в качестве меры поддержки государства.
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Как можно удостовериться, назначена ли
выплата?
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
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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Инвалидам станет проще получить компенсацию по
ОСАГО
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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
обеспечения

автострахования
(ЕГИССО).

в

Остальные

Единую

информационную

сведения

–

об

систему

установленной

социального
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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Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно,
не выходя из дома
Пресс-релиз
Июнь 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
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Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку
воспитывают детей
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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...

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а»,
Офис # 101,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Консультация о порядке определения права на выплату
по беременности и случаях возможного отказа
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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.

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Только в правовом поле
Пресс-релиз
Июнь 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

Время ухода за детьми автоматически учитывается маме
при оформлении пенсии
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
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 вместо мамы.
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а»,
Офис # 101,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих
пенсию на свой счёт за детей и находящихся на
попечении лиц
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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/

Консультация: «Когда следует информировать
Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?»
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Существует

ряд

случаев,

когда

у человека

прекращается

право

на выплаты

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например,
в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать
Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях.
Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу,
поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер
и предоставляются, когда у человека нет доходов о трудовой деятельности или когда он
занимается социально значимой работой. К таким выплатам, например, относится доплата
к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам,
или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности,
с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека
появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно,
прекращается право на выплаты.
Причем

так

происходит

не только

в случае

с трудовыми

договорами.

На выплаты

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже
распространяются

правила

обязательного

пенсионного

страхования.

Организация

или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать
взносы на формирование пенсии другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть
связано

не с трудоустройством,

а,

например,

с утратой

нетрудоспособности.

Если

получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится,
у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение
завершилось или студента отчислили.
В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если
человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он

больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств.
В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает
добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются
в судебном порядке.
В связи

с этим

государственной

Пенсионный
поддержки

фонд

России

о необходимости

напоминает

всем

своевременно

получателям

информировать

мер
ПФР

о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно
через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления.

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

Материнский капитал ждет вас в личном
кабинете
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили усилия на
оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты
МСК.
К проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал Пенсионный фонд России
приступил с середины апреля 2020 года. Сведения о рождении ребенка, дающего право на
материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов
гражданского состояния (ГР ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фиксируются в
информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на
сайте Пенсионного фонда или портал Госуслуг – лично обращаться за оформлением и
получением документа в ПФР не нужно!
ВАЖНО! Для семей с усыновленными детьми, проживающие или родившими детей
заграницей сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата,
поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами родители.
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Офис # 101,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Как получить ежемесячную выплату из средств
материнского капитала
Пресс-релиз
Июнь 2022 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.
С 1 января 2022 года ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного
минимума для детей, установленного в регионе проживания семьи

с детьми

на дату

подачи заявления. В Кабардино-Балкарской республике в 2022 году размер выплаты равен
14368 рублей.
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.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган
Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет на портале Госуслуг (gosuslugi.ru)
или в МФЦ. 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.
Закон предоставляет Пенсионному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение заявления и
еще 5 рабочих дней на перевод средств. Заявление на получение ежемесячной выплаты
можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.
Право

на

получение

ежемесячной

денежной

выплаты

имеют

проживающие на территории РФ, если:
1. Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;

семьи,

постоянно

2. Второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;
3. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения. В Кабардино-Балкарской
Республике - семьи с доходом до 29 518 рублей на человека в месяц.
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.

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

83 тыс. пенсий по инвалидности назначено
в беззаявительном порядке с начала года
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
С этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых и социальных
пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра
инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. С января выплаты
в таком проактивном формате получили 83 тыс. инвалидов.
В Кабардино-Балкарской Республике с начала 2022 года более чем 600 лицам,
признанным впервые инвалидами назначена пенсия в беззаявительном порядке.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих
дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения
решения о назначении пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом
инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте,
если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты
Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить
способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда.
Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением
и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить
процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
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ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya

Инвалиды-колясочники могут онлайн
бронировать специальные места в
поездах дальнего следования
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка билетов на междугородные
поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении
билетов через интернет работает благодаря интеграции информационной системы
«Российских железных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором
которого выступает Пенсионный фонд. Реестр обеспечивает постоянный доступ
перевозчиков к данным об установленной инвалидности и освобождает самих
инвалидов от подтверждения этой информации документами.
Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр
инвалидов позволяет улучшать оказание услуг гражданам. Сегодня сведения реестра
используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры
занятости обращаются к информации ФРИ, например, в ходе профессиональной
реабилитации инвалидов и при оказании им помощи в трудоустройстве. С июля 2020 года
ФРИ также стал использоваться в качестве общероссийской базы данных о льготной
парковке для инвалидов.
Впервые сведения реестра начали применяться в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд
запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты
инвалидам на основе данных ФРИ. В результате сегодня все пенсии по инвалидности
и отдельные социальные выплаты инвалидам оформляются и продлеваются исключительно
по сведениям реестра, без дополнительных обращений со стороны самого человека.
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На что нужно обратить внимание для сохранности
своего стажа?
Пресс-релиз
Июнь 2022 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.
Хотелось бы напомнить, что с 2022 года ПФР проактивно информирует мужчинам с 45 лет и
женщинам с 40 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о
предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения
направляются в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг,

в дальнейшем

информация будет приходить раз в три года.
Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные
права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и

размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений,
формируемых в Пенсионном фонде.
Пресс-служба
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Новая выплата для семей с невысокими доходами
перечислена почти на 3 млн детей от 8 до 17 лет
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную
по поручению президента, получили родители почти 3 млн детей
в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 48,6 млрд рублей. В
Кабардино-Балкарской Республике выплата уже поступила более чем на
35 000 детей.
По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае
отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после
вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих
дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.
В Москве выплату назначают органы соцзащиты, поэтому заявление подается
на портале Mos.ru.
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае,
если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе,
имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть
подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75%
или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Пенсионный фонд ускорит назначение выплат
многодетным семьям
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения
договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях.
Соответствующие договоренности в течение мая были закреплены
в действующих и новых соглашениях между региональными
отделениями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распоряжении
социальной защиты сведения о многодетных будут поступать
в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки
рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия, введенные
в этом и прошлом году по указам президента.
Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и больше детей, направлялась
в Пенсионный фонд с меньшей периодичностью. Для подтверждения статуса многодетных
родителей специалисты ПФР делали запросы в органы соцзащиты, ответы на которые,
по действующему регламенту, могут поступать до 5 рабочих дней. Оперативное обновление
сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рассматривать
обращения.
Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам
статус многодетной семьи является основанием для льготной оценки имущества. Таким
семьям при определении нуждаемости в пособии не учитываются жилье, транспорт
и участки, выделенные в качестве меры поддержки государства.
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Как можно удостовериться, назначена ли
выплата?
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
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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Инвалидам станет проще получить компенсацию по
ОСАГО
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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
обеспечения

автострахования
(ЕГИССО).

в

Остальные

Единую

информационную

сведения

–

об

систему

установленной

социального
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.

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

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

Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку
воспитывают детей
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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...

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а»,
Офис # 101,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Консультация о порядке определения права на выплату
по беременности и случаях возможного отказа
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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.

Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Только в правовом поле
Пресс-релиз
Июнь 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

Время ухода за детьми автоматически учитывается маме
при оформлении пенсии
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
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 вместо мамы.
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а»,
Офис # 101,
Вебсайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих
пенсию на свой счёт за детей и находящихся на
попечении лиц
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
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/

Консультация: «Когда следует информировать
Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?»
Пресс-релиз
Июнь 2022 г.
Нальчик. КБР.
Существует

ряд

случаев,

когда

у человека

прекращается

право

на выплаты

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например,
в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать
Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях.
Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу,
поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер
и предоставляются, когда у человека нет доходов о трудовой деятельности или когда он
занимается социально значимой работой. К таким выплатам, например, относится доплата
к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам,
или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности,
с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека
появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно,
прекращается право на выплаты.
Причем

так

происходит

не только

в случае

с трудовыми

договорами.

На выплаты

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже
распространяются

правила

обязательного

пенсионного

страхования.

Организация

или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать
взносы на формирование пенсии другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть
связано

не с трудоустройством,

а,

например,

с утратой

нетрудоспособности.

Если

получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится,
у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение
завершилось или студента отчислили.
В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если
человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он

больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств.
В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает
добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются
в судебном порядке.
В связи

с этим

государственной

Пенсионный
поддержки

фонд

России

о необходимости

напоминает

всем

своевременно

получателям

информировать

мер
ПФР

о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно
через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления.
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Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили усилия на
оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты
МСК.
К проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал Пенсионный фонд России
приступил с середины апреля 2020 года. Сведения о рождении ребенка, дающего право на
материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов
гражданского состояния (ГР ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фиксируются в
информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на
сайте Пенсионного фонда или портал Госуслуг – лично обращаться за оформлением и
получением документа в ПФР не нужно!
ВАЖНО! Для семей с усыновленными детьми, проживающие или родившими детей
заграницей сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата,
поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами родители.
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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.
С 1 января 2022 года ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного
минимума для детей, установленного в регионе проживания семьи

с детьми

на дату

подачи заявления. В Кабардино-Балкарской республике в 2022 году размер выплаты равен
14368 рублей.
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.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган
Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет на портале Госуслуг (gosuslugi.ru)
или в МФЦ. 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.
Закон предоставляет Пенсионному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение заявления и
еще 5 рабочих дней на перевод средств. Заявление на получение ежемесячной выплаты
можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.
Право

на

получение

ежемесячной

денежной

выплаты

имеют

проживающие на территории РФ, если:
1. Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;

семьи,

постоянно

2. Второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;
3. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения. В Кабардино-Балкарской
Республике - семьи с доходом до 29 518 рублей на человека в месяц.
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.
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