
«Белая зарплата» бесспорна 

Пресс-релиз 
23.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
«Белая зарплата» - это официальная заработная плата, из которой удержан налог на 

доходы физических лиц, и уплачены обязательные платежи за пенсионное, 

социальное и медицинское страхование работника. 

Напомним, что в 2018 году тариф страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в пределах установленной предельной величины базы для начисления 

страховых взносов составит 22%. Стоит отметить, что эта сумма уплачивается не из 

заработанных денег, а из фонда оплаты труда. 

Чем больше накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой 

выплаты трудовой пенсии. Таким образом, средства, уплаченные работодателем в 

пенсионный фонд за каждого своего работника, в дальнейшем, существенно влияют на 

размер пенсии. 

Чувство социальной ответственности  работодателя перед работниками находит свое 

отражение именно в исполнении этих обязательств. Работодатель, выплачивающий 

«белую» зарплату, действительно является гарантом для своего работника  в обеспечении 

ему достойной пенсии. 

Но! За формирование пенсионных прав несет ответственность не только 

работодатель, важна роль понимания работником, необходимости уже сегодня 

позаботится о своей будущей пенсии. Пенсионная грамотность большего количества 

граждан может заставить теневых работодателей выплачивать «белую» зарплату. 

Узнать о состоянии своего индивидуального пенсионного лицевого счета, проверить, 

сколько уплачено страховых взносов, можно лично обратившись в территориальное 

управление пенсионного фонда по месту жительства, через личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР, через единый портал государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru., либо через кредитные организации, с которыми у ПФР 

заключены соответствующие соглашения. 
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Активнее пользуемся возможностями электронных 
сервисов ПФР! 

Пресс-релиз 
23.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России действует сервис подачи 

заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно: 

 о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином; 

 о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 

детства I группы; 

 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за 

нетрудоспособным гражданином; 

 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-

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

Напомним, компенсационная выплата устанавливается 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, достигшие возраста 80 лет; престарелые 

граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 

уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, 

который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – 5 500 

рублей, другим лицам – 1 200 рублей. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один 

портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru). 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное 

мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 
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В 2017 году Отделением ПФР по КБР выдано  более 5000 
сертификатов на материнский капитал 

Пресс-релиз 
23.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
В 2017 году Отделением Пенсионный фонд России по Кабардино-Балкарской 

Республике выдано 5005 государственных сертификатов на материнский капитал. В 

целом за все время действия программы количество заявлений на получение 

материнского сертификата составило 62678. 

Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается 

улучшение жилищных условий – 98,8% от подавших заявление. С начала действия 

программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили  

42214 семей республики. Из них 23268 семей частично или полностью погасили 

материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 18946 семей улучшили жилищные 

условия без привлечения кредитных средств. 

Помимо этого Отделением ПФР по КБР принято 520 заявок на обучение детей, 6 заявок на 

перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.  

Заявлений на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов  не 

поступало. 

Важно отметить, что в программу материнского капитала с 2018 года внесен ряд значимых 

дополнений. 

Во-первых, с 1 января Пенсионный фонд принимает заявления от нуждающихся семей на 

получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается 

только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен 

после 1 января 2018 года. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи 

за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на 

количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе 

проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную 

выплату. 



Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 

который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Более подробно с 

условиями получения этой выплаты можно ознакомиться в соответствующем разделе на 

сайте Пенсионного фонда. 

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на 

дошкольное образование детей. 

Наконец, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 

декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, 

чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 

декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами 

временем не ограничены. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. 
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Заявление о переходе с одного вида пенсии на другой 
можно подать, не посещая управления Пенсионного 
фонда 

Пресс-релиз 
05.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России имеется 

сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Он позволяет подать в ПФР 

электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой, при 

возникновении на это права в соответствии с пенсионным законодательством РФ. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в 

один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.Чтобы получить услуги ПФР в 

электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 

зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при 

регистрации. 

В то же время на Едином портале государственных и муниципальных услуг работают два 

новых сервиса: информирование о пенсионном и социальном обеспечении и управление 

пенсионными накоплениями. 

Первый сервис позволяет проверить сроки, размер и вид назначенных гражданину 

пенсионных и социальных выплат по линии Пенсионного фонда, включая набор социальных 

услуг: оплата проезда  к месту лечения и обратно, предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение, лекарственное обеспечение. 

Сервис управления пенсионными накоплениями позволяет сменить пенсионный фонд или 

управляющую компанию. Теперь пользователям портала госуслуг, имеющим 

квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные 

варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в 

пользу страховой пенсии. Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, 

возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также 

дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей 

компании, если страховщиком гражданина является ПФР. 
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Пенсионер лично выбирает способ доставки 
пенсии! 

Пресс-релиз 
23.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер вправе 

решать, каким именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или с 

доставкой на дом. 

 

В Кабардино-Балкарской республике доставка пенсий и иных социальных выплат 

осуществляется следующими доставщиками: 

 через организацию почтовой связи - филиал ФГУП «Почта России»; 

 через ООО «Центр почтовой доставки»; 

 через 12 кредитных организаций: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ханты-Мансийский банк 

«Открытие», ОАО «Россельхозбанк», ООО банк «Прохладный», ООО банк «Майский», 

ПАО АКБ «Связь-банк», ООО КБ «Европейский стандарт», ООО банк «Нальчик», ООО 

«Бум-Банк»,  ОАО «Московский индустриальный банк», ЗАО АКБ «Тексбанк»,   ОАО банк 

«Северный Морской путь». «Почта-Банк». 

 

Из общей численности пенсионеров республики 104,9 тыс. граждан получают пенсии и иные 

социальные выплаты через организации почтовой доставки (УФПС «Почта России» и ООО 

«Центр почтовой доставки»). При доставке пенсии через организацию почтовой связи 

пенсионер может получить пенсию в кассе организации или на дому. Период, в течение 

которого ежемесячно производится доставка пенсии, определяется непосредственно 

почтовой организацией по согласованию с территориальными органами Пенсионного 

фонда. В пределах срока доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата 

получения пенсии. В случае если пенсионер не получил пенсию согласно графику из-за 

отсутствия в  доме, он может получить ее после этой даты в течение периода доставки 

пенсии либо в другое время,  предусмотренное законодательством. 

Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учреждения. Более 109,4  

тыс. пенсионеров КБР выбрали именно этот способ доставки пенсии. Перечисление пенсии 

через кредитную организацию осуществляется на банковский счет пенсионера. Зачисление 

пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со своего 

счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное для него время. 



Зачисление на счет пенсионера производится без взимания комиссионного вознаграждения 

на основании его заявления. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике напоминает 

жителям республики, что изменение доставочной организации может быть 

осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера: 

  на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в 

территориальный орган Пенсионного фонда; 

 через многофункциональный центр «МФЦ» по месту жительства; 

 через представителя по доверенности; при наличии письменного согласия пенсионера 

через его работодателя. 
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Повышение доступности клиентских служб для 
всех категорий инвалидов – один из приоритетов 
Отделения 

Пресс-релиз 
23.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Одним из основополагающих подходов к организации деятельности для Отделения 

ПФР по Кабардино-Балкарской Республике является ориентирование на 

комфортность предоставления услуг для социально уязвимой категории инвалидов, 

и доступность территориальных органов Отделения для лиц, ограниченных в 

передвижении. 

В контексте поэтапного проведения данной работы Отделение придерживается 

специализированного плана – «дорожной карты».  Генеральная цель «дорожной карты»* - 

выявление  возможных препятствий и иных трудностей, ограничивающих доступность 

граждан к физическому окружению (здания и сооружения), транспорту, информации и связи, 

а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения в 

ключевых сферах жизнедеятельности.  

В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР - планомерно внедряемое специализированное 

оборудование и оснащение помещений всех зданий и корпусов Отделения для 

беспрепятственного посещения маломобильной категорией населения, а также организация 

доступной среды в равной степени для всех категорий граждан. 

Отделением сформирована специальная рабочая группа по проведению обследования и 

паспортизации всех управлений ГУ-ОПФР по КБР. В ее состав вошли представители 

общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории, где расположен объект.  

Работа в этом направлении началась активно. Так, в конце прошлого года клиентские 

службы Управления ПФР по Прохладненскому, Терскому и Майскому району 

преобразились: для удобства инвалидов-колясочников заменены входные двери в 

клиентскую службу, приведены в соответствие с установленными нормативами входная 

зона (пандусы, пороги, турникет), расширили дверные проѐмы в санузлы.  

Во всех управлениях установлены переносные индукционные панели для беспроводной 

передачи аудиоинформации в слуховой аппарат  и беспроводные двухканальные системы 

вызова помощи.  



Для передачи информации о помещениях слабовидящим и незрячим посетителям, в 

управлениях и отделении установлены специальные рельефные планы первых этажей, 

выполненные с применением шрифта Брайля – тактильные мнемосхемы. 

Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата установлены специальные 

скамейки. 

Во всех территориальных органов Пенсионного фонда республики оборудованы места 

стоянки транспортных средств лиц с ограниченными возможностями. 

Вместе с тем напоминаем, что предоставляемые Пенсионным фондом государственные 

услуги люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить в электронном виде 

без личного визита в органы ПФР с помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» 

(размещен на официальном сайте ПФР) либо через многофункциональные центры.  

* План утвержден в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». 
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Внимание! График выездов мобильной клиентской 
службы ОПФР по КБР в 1 квартале 2018 года 

Пресс-релиз 
30.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 

 

ГРАФИК 
выезда передвижной мобильной клиентской службы в населенные 

пункты республики в 1 квартале 2018 года 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт республики Дата выезда Ответственные 

1 
Баксанский район 

с.п. Заюково 19.01.2018 года Кумыкова А.М. 

2 
Черекский район 

с.п. Нижняя Жемтала 26.01.2018 года Чеченова М.М. 

3 
Терский район 

с.п. Опытное  02.02.2018 года Дадохова М.А. 

4 
Черекский район 

с.п. Зарагиж 09.02.2018 года Чеченова М.М. 

5 
Чегемский район 

с.п. Лечинкай 16.02.2018 года Карданов А.М. 

6 
Терский район 

с.п. Новая Балкария 02.03.2018 года Дадохова М.А. 

7 
Урванский район 

с.п. Старый Черек – Ниний Черек 15.03.2018 года Калмыкова Р.А. 

8 
Зольский район 

с.п. Малка – Приречное 16.03.2018 года Мамбетова Л.Х. 

9 
Урванский район 

с.п. Шитхала – Морзох 20.03.2018 года Калмыкова Р.А. 

10 
Чегемский район 

с.п. Нижний Чегем  23.03.2018 года Карданов А.М. 

11 

Прохладненский район 

с.п. Советское,  
ФКУ КП № 4 и №5 УФСИН России по 
КБР  

27.03.2018 года  Шутко Н.Г. 

12 
Баксанский район 

с.п. Кременчуг-Константиновское 30.03.2018 года Кумыкова А.М. 
 

 
 

 

 

 
Кабардино-Балкарская Республика обладает разветвленной сетью населенных пунктов, 

которые находятся, в том числе, далеко от административных центров, в которых 

функционируют управления ГУ-ОПФР по КБР. Дорога к административному центру 

занимает у пенсионера много времени и требует значительных физических усилий. 

В конце 2009 года в рамках программы по повышению эффективности сервиса клиентской 

службы Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике получило 

специализированный и высокотехнологичный микроавтобус «ГАЗель». Модификация 



микроавтобуса позволяет осуществлять полноценный и комфортный прием граждан 

специалистами Отделения. 

Единовременно двое специалистов клиентской службы могут принимать двоих 

пенсионеров, предоставляя им консультацию и используя информационную базу данных. 

В салоне микроавтобуса оборудованы кресла, двусторонний столик и мониторы. 

Практика такой работы включает в себя подготовку к выездам и оповещение населения о 

возможности получить консультацию по широкому спектру тем. Отделение ПФР по КБР 

активно сотрудничает с администрациями населенных пунктов и районов республики в 

организации графика выездов специалистов, совместно составляется график поездок. 
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Дети, родители которых неизвестны, получат 
социальную пенсию 

Пресс-релиз 
30.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
С 2018 года в России введѐн новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба 

родителя которых неизвестны. 

Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, 

или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное материальное 

положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение 

пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из 

родителей. 

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация 

рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом 

опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или 

организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) 

ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 

или в которую обратилась мать после родов. 

Размер этой пенсии составляет 10 тыс. 68 руб. 53 коп., и выплачиваться ежемесячно до 

достижения ребенком 18 лет, а при поступлении в вуз на очное отделение – до 23 лет. 

Раньше оформить такую выплату можно было только по решению суда. 

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен. 

Стоит сказать, что на сегодняшний день в России насчитывается около 4 тысяч подкинутых 

детей. В Кабардино-Балкарской Республике проживают 14 детей относящихся к данной 

категории. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Офис № 316 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

 

http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/


  



Очередное лекционное занятие по теме ежемесячных 

выплат семьям, имеющим детей проведено в МФЦ 

Баксанского района 
 
Пресс-релиз 
30.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 

23 января в здании филиала ГБУ «Многофункциональный центр в г.о. Баксан» 

проведено лекционное занятие по теме Федерального закона № 418-ФЗ от 28.12.2017г. 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Провела мероприятие 

начальник отдела социальных выплат управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в 

Баксанском районе Алѐна Бженикова.  

Лектор в своѐм выступлении рассказала о вступлении в силу Федерального закона № 418-

ФЗ от 28.12.2017г «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Были изучены 

рекомендации по приему заявления о назначении  ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка и осуществлению указанной выплаты. Также 

слушатели были ознакомлены с перечнем документов, необходимых для назначения  

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.  

 

Была отмечена особенность назначения указанной выплаты - право на выплату имеют 

вторые дети, родившиеся с 01.01.2018 г., при доходе на члена семьи за последние 12 

месяцев не более 17888 руб., размер выплаты по КБР составляет 12778 руб. Работникам 

МФЦ были предоставлены информационные материалы в виде листовок и буклетов. 
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Следим за новостями ГУ-ОПФР по КБР и 
комментируем их в социальных сетях 
Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram! 

Пресс-релиз 
30.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 

Уважаемые пользователи сети Интернет! 

Отделение Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике уделяет 

особенное внимание практике информационно-разъяснительной работы в сети Интернет и 

ведет активную работу по информированию граждан в социальных сетях. Отделением 

успешно администрируются аккаунты в Facebook, Twitter, ВКонтакте и в Instagram.  

Призываем пользователей сети Интернет активнее присоединяться к информационной 

ленте Отделения, быть в курсе всех событий пенсионной сферы, получать компетентные 

консультации, комментировать и обсуждать с пользователями актуальные темы. 

Все новости Отделения, консультации и пресс-релизы с графикой доступны на ленте 

страниц. 

Facebook  

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdS0b2w3R0eHftw8a0cbXlQNPBVqRapsMfwUS0qai

X8uYcRXJsuHUGv4G2EMXc_i_zEjLy3B-HwewmqOh_H7mXq8jSiAD-

FoEZyP2LX_0KlsQ&smuh=59184&lh=Ac8TBrfKxJTNm3P_ 

Twitter 

https://twitter.com/?lang=ru 

Ввконтакте      

https://vk.com/login?act=mobile&hash=0d4fed76f75c0b91 

Instagram https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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Определены цели и задачи для работников клиентских 
служб на 2018 году 

Пресс-релиз 
01.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 

 
26 января при участии заместителя управляющего ГУ-ОПФР по КБР Маргариты 

Ивановой и начальника отдела организации работы клиентских служб ГУ-ОПФР по 

КБР Сараждина Кештова состоялось селекторное совещание с начальниками 

Управлений ПФР  и руководителями клиентских служб районов. 

Заместитель управляющего ГУ-ОПФР по КБР Маргарита Иванова напомнила всем, что 

комфортное, грамотное обслуживание клиентов фонда является одним из самых 

важных звеньев в работе Отделения. Призвала начальников структурных 

подразделений уделить особое внимание этике общения сотрудников с клиентами.  

Участники совещания обсудили предварительные итоги работы клиентских служб в 2017г. и 

основные задачи на 2018г., в частности: 

- время ожидания в очереди при обращении заявителя в территориальные  органы  ПФР 

для получения государственных услуг в части пенсионного обеспечения до 15 минут; 

- работу рай (гор) Управлений по промышленной эксплуатации электронных сервисов по 

приему заявлений, поступивших в форме электронного документа через информационную 

систему «Личный кабинет застрахованного лица» и ЕПГУ; 

- методические рекомендации по корректировке форм СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже 

застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

- обеспечение работы по взаимодействию с МФЦ в рамках действующего соглашения. 
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С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной 
выплаты федеральным льготникам и стоимость набора 
социальных услуг 

Пресс-релиз 
01.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – 

самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд 

выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, 

ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев 

Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. 

В Кабардино-Балкарской Республике увеличение коснѐтся более чем 78 тысяч 

получателей данного вида социальных выплат.  

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в 

бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей. 

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 

Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: 

получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом 

законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично. 

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. 

в месяц, в том числе: 

 обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.; 

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний – 128 руб. 11 коп.; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп. 
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Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР принимают первые 
заявления на получение ежемесячной выплаты из 
материнского капитала 

Пресс-релиз 
01.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
В управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР г. Нальчике и практически во всех 

территориальных управлениях ПФР ГУ-ОПФР по КБР принимают первые заявления 

от мам на оформление материнского семейного капитала получение ежемесячной 

выплаты из средств материнского капитала.  

Напомним, что выплаты полагаются только тем нуждающимся семьям, в которых 

второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама 

будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление 

выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение 

СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи 

за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на 

количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе 

проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную 

выплату. 

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для 

большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 

4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в 

Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими 

документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются 

суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи 

чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду 

имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном 

обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также 

гражданам, которые лишены родительских прав. 



Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 

полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 

выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в 

том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 

устанавливается со дня подачи заявления. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 

Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц 

на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще 

десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в 

российской кредитной организации. 

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 

который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья 

обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей 

за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице ниже. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 

первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на 

ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 

семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при 

необходимости можно приостановить. 

Прожиточный минимум и доход семьи в Кабардино-Балкарской республике 

Субъект РФ 

Прожиточный 
минимум 

трудоспособного 
гражданина в 
субъекте РФ 

Доход на члена семьи 
из расчета 1,5 
прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

гражданина 

Доход семьи 
из 4 человек 
в 2017 году 
(родители и 
два ребенка) 

Доход 
семьи из 3 
человек в 
2017 году 
(мама и 

два 
ребенка) 

Размер 
ежемесячной 

выплаты семье - 
прожиточный 

минимум ребенка 
в субъекте РФ 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 11 925,00 17 888,00 71 550,00 53 663,00 12 778,00 

 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Офис № 316 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Управляющий ГУ-Отделением ПФР по КБР Николай Баков 
провел личный прием граждан 

Пресс-релиз 
01.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Управляющий Отделением ПФР по КБР Николай Баков провѐл личный приѐм граждан 

в управлении ГУ-ОФПР по КБР по Баксанскому району рамках утвержденного плана-

графика по приѐму в территориальных органах Отделения.   

 

Регулярная координация вопросов личного приѐма и индивидуальное рассмотрение 

обращений граждан поставлены управляющим в приоритетное положение. Работа с 

личными обращениями граждан позволяет выявить недостатки и наболее точно 

оценивать качество работы всего фонда. 

 

В приеме граждан управляющему ассистировали начальник управления ПФР ГУ-ОФПР по 

КБР по Баксанскому району Аминат Кумыкова и помощник управляющего Юрий Барсагов. 

Перед началом приѐма граждан Николай Баков провѐл краткое ситуационное совещание по 

 отчетным показателям управления. В ходе беседы были обсуждены основные 

составляющие компетенции фонда: вопросы организации информирования о возможности 

оформления с 1 января 2018 года ежемесячной выплаты из средств МСК, оформление 

сертификатов на Материнский (семейный) капитал, вопросы организации индивидуального 

персонифицированного учѐта, назначение и перерасчѐт пенсий, деятельность клиентских 

служб и другие актуальные вопросы. 

Затем управляющий приступил к блоку работы с индивидуальными обращениями граждан. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Офис № 316 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Консультация: «Работающим пенсионерам об 
индексации пенсий» 

Пресс-релиз 
12.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
С 2016 года выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций 

осуществляется только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры 

получают страховую пенсию в размере, равном размеру пенсии без учета 

индексаций, проведенных за время их работы на пенсии. Но если пенсионер 

прекратит трудовую деятельность, то он будет получать пенсию с учетом всех 

индексаций, прошедших за время, пока он работал. 

Правила о выплате работающим пенсионерам пенсий без индексации распространяются на 

все виды страховой пенсии. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает пенсионер или 

нет. 

Для тех, кто работал по найму факт осуществления пенсионером работы устанавливается 

территориальным органом Пенсионного фонда России на основании сведений, 

поступающих из ежемесячной отчетности работодателей. Такая форма отчетности введена 

с 2016 года специально для отражения пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, 

чтобы повысить им пенсию за счет прошедших за время их работы индексаций. Поэтому 

пенсионерам не надо лично обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда 

России для подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии. 

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в 

территориальном органе Пенсионного фонда России как индивидуальный 

предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то Федеральная налоговая служба 

информирует ПФР о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером. 

Если получатель страховой пенсии прекратит работать. Если пенсионер прекратит 

работать после проведения индексации, то размер страховой пенсии и фиксированной 

выплаты к ней будет увеличен за счет всех индексаций, прошедших за время его работы. 

Пенсионер будет получать пенсию с индексациями с месяца, следующего за месяцем, в 

котором территориальный орган Пенсионного фонда России вынес решение о выплате на 

основании представленных работодателем сведений или сведений, поступивших из 

Федеральной налоговой службы (для самозанятых граждан). 



Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии 

уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в размере причитавшейся на день, 

предшествующий дню возобновления работы. 

 Пример: Пенсионер устроился на работу в октябре 2016 года и по состоянию на январь 

2017 года получает пенсию 14 000 рублей. Пенсионный фонд России в 2017 году провел 

индексацию страховых пенсий – 5,8%. Страховая пенсия по старости выплачивается 

без учета индексации 2017 года – 14 000 рублей. Пенсионер прекращает работать в мае 

2017 года. С сентября 2017 года страховая пенсия выплачивается с учетом прошедших 

индексаций 14 794 рубля. 

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. ПФР производит 

ежегодный перерасчет размера страховой пенсии работающих пенсионеров с учетом 

страховых взносов, уплачиваемых работодателям и за них. Заявление для этого писать не 

надо. Беззаявительный перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам 

производится за счет увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год. 

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года  произведено увеличение 

страховых пенсий исходя из пенсионных баллов за периоды работы в 2016 году после 

назначения пенсии либо после предыдущего беззаявительного перерасчета размера 

пенсии. При этом максимальное увеличение страховой пенсии составил денежный 

эквивалент трех пенсионных баллов*. 

Поскольку при расчете страховой пенсии по случаю потери кормильца учитываются 

страховые взносы умершего кормильца, а не получателя пенсии, то ее размер подлежит 

перерасчету один раз: с августа года, следующего за годом, в котором была назначена 

страховая пенсия. 

* Статья 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  
 

 

  

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Офис № 316 
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http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/


  



О праве на социальную пенсию иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

Пресс-релиз 
05.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 

В целях реализации положений Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2015 

года) в части назначения социальной пенсии по старости иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, сообщаем, что правоотношения, возникающие в связи с  

проживанием (пребыванием) иностранных граждан в Российской Федерации и 

осуществлением ими на территории РФ трудовой, предпринимательской и иной 

деятельности, устанавливает Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – это лицо, 

получившее вид на жительство. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 11 Закона от 

15.12.2001 № 166-ФЗ установлено, что право на социальную пенсию имеют постоянно 

проживающие  на территории Российской Федерации как граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины  и женщины), так и иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста. 

Учитывая, что обязательным условием для назначения социальной пенсии является 

постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ, 

периоды временного проживания (пребывания) на территории Российской Федерации 

указанных категорий граждан не могут включаться в требуемые для назначения 15 лет 

проживания на территории Российской Федерации. При этом эти 15 лет не должны быть 

подряд, поэтому в случае их неоднократности они могут суммироваться. 

На момент обращения иностранного гражданина (лица без гражданства) за назначением 

социальной пенсии он должен иметь статус иностранного гражданина (лица без 

гражданства), постоянно проживающего на территории Российской Федерации. 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Офис № 316 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
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Отложить выход на пенсию выгодно! 

Пресс-релиз 
19.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
У Вас возникло право на страховую пенсию по старости? Не спешите обращаться в 

Пенсионный фонд России за ее назначением. Если Вы отложите оформление пенсии 

на год и более, потом она будет назначена в повышенном размере. 

Условия    для возникновения права на страховую пенсию по старости: 

1. Возраст: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин или более ранний выход на пенсию при 

наличии оснований для назначения пенсии. 

2. Необходимый стаж: 8 лет в 2017 году, 9 лет в 2018 году (с последующим ежегодным 

увеличением на 1 год до 15 лет в 2024 году) или стаж (страховой стаж и стаж на 

соответствующих видах работ), требуемый для досрочного назначения страховой пенсии. 

3 Сумма пенсионных баллов:11,4 балла – в 2017 году, 13,8 балла – в 2018 году (с 

последующим постепенным ежегодным увеличением до 30 баллов в 2025 году). 

За счет чего будет увеличена пенсия? Благодаря премиальным коэффициентам: за 

каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в т. ч. досрочной) после 

возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на 

определенные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше. 

Премиальные коэффициенты 

Количество 
полных месяцев, 
истекших со дня 
возникновения 

права на 
страховую 
пенсию по 
старости 

Для 
фиксированной 

выплаты 
k2 

 

Для 
фиксированной 

выплаты при 
наличии права 
на досрочное 
назначение 

пенсии 

Для страховой 
пенсии 

по старости 
k1 
 

Для страховой 
пенсии по 
старости 

при наличии 
права 

на досрочное 
назначение 

пенсии 

12 1,056 1,036 1,07 1,046 

24 1,12 1,07 1,15 1,1 

36 1,19 1,12 1,24 1,16 

48 1,27 1,16 1,34 1,22 

60 1,36 1,21 1,45 1,29 

72 1,46 1,26 1,59 1,37 

84 1,58 1,32 1,74 1,45 

96 1,73 1,38 1,9 1,52 

108 1,9 1,45 2,09 1,6 

120 2,11 1,53 2,32 1,68 

 



СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = A k1 B C k2 

A – количество пенсионных баллов       B – стоимость одного балла 
 
C – размер фиксированной выплаты     k1, k2 – премиальные коэффициенты 
 

Условия увеличения страховой пенсии по старости начинают действовать через год с даты 

возникновения права на нее. Отложить выход на пенсию можно на срок от одного года до 

десяти лет. Если Вы обратитесь за страховой пенсией по старости через пять лет после 

возникновения права на нее, то общий размер пенсии (страховая пенсия и фиксированная 

выплата к ней) может быть примерно на 40% больше. 

Если Вы уже являетесь пенсионером, то можете временно отказаться от получения 

страховой пенсии, к примеру, при устройстве на работу на любой срок не меньше года, 

чтобы также увеличить свою страховую пенсию за счет премиальных коэффициентов, когда 

Вы решите вновь за ней обратиться. Плюс пенсия будет увеличена на все плановые 

индексации, прошедшие за эти годы. 

 

Пресс-служба 
ГУ-Отделения ПФР по  
Кабардино-Балкарской Республике, 
г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19, офис № 101, 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
Email: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Актуальная тема: о возможности произведения 
перерасчета пенсий по нестраховым периодам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 

Пресс-релиз 
07.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 

Новый порядок формирования пенсионных прав, введенный с 2015 года, позволяет 

повысить размер назначенной страховой пенсии путем ее перерасчета в 

соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, к таким периодам, например, 

относятся отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Прежде всего,  такой перерасчет 

может быть выгоден  пенсионерам,  которые  имеют  двух и более детей, а также тем, 

у которых была невысокая заработная плата и (или) непродолжительный трудовой 

стаж.  

За перерасчетом пенсии следует обращаться  тем гражданам, кому пенсия была 

назначена до 2015 года. При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной 

формуле с 2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в 

их перерасчете нет необходимости. 

Перерасчет размера страховой пенсии по старости и по инвалидности в соответствии с 

нестраховыми периодами происходит по заявлению пенсионера, которое он (или его 

представитель) могут подать в территориальный орган ПФР, МФЦ.  

Помимо заявления также понадобятся: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

 документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в 

страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле получателя пенсии (к 

примеру, для учета периода ухода за ребенком до возраста 1,5 лет – свидетельство о 

рождении или паспорт ребенка). 

Заявление о перерасчете пенсионер может подать в электронной форме через 

Портал госуслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня подачи электронного 

заявления пенсионер обязан представить в территориальный орган ПФР, осуществляющий 

выплату пенсии, необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя. При этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не представляется. Если такие документы не будут представлены в 



установленный срок, заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме 

электронного документа, не подлежит рассмотрению. 

Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера его страховой 

пенсии в сторону увеличения, если на то есть основания. 

Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми 

периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится. 
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Каким будет Материнский капитал: новое в 2018 году 

Пресс-релиз 
07.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала 

расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по 

поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными 

изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности 

использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления 

второго ребенка. 

Ежемесячная выплата из материнского капитала 

Прежде всего семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную 

выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 

года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей 

подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – 

средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче 

заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней. 

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен 

установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То 

есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет 

равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. Следует помнить, что 

ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье 

необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный 

центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств. 

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком 

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на 

образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было 

только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался 

материнский капитал. 

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование 

практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно 

использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться 

средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а 



также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае 

необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление 

соответствующих услуг. 

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми 

Российские семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или третий ребенок, смогут 

воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные 

условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. 

Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно. 

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой 

материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с 

детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной 

ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том 

числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом 

строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться 

средствами льготной ипотеки. 

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала 

продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал 

необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был 

усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение 

его средствами временем не ограничены. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. 
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Консультация: «Как узнать о сформированных 
пенсионных правах?» 

Пресс-релиз 
07.02.2017 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банковского счета. 

На этом счете хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсионных правах. Эта 

информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, 

предъявляемых к хранению персональных данных граждан. 

До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных «писем счастья» – 

почтовых извещений о состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013 году 

обязательная рассылка «писем счастья» была отменена. 

С помощью Личного кабинета гражданина: 

С его помощью можно узнать о количестве пенсионных  баллов и длительности страхового 

стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой 

деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и 

уровне заработной платы. 

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные 

о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.  Также в 

рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного 

калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей 

страховой пенсии. 

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и 

в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Через Клиентскую службу ПФР: 

Сведения о состоянии Вашего индивидуального лицевого счета, включающие информацию 

о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и о результатах 

инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть получены Вами способом, 

указанным при обращении, в том числе почтовым отправлением, в течение 10 дней со дня 

обращения. 

Для получения сведений необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд 

России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания и 

написать заявление. 



Через портал www.gosuslugi.ru: 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному 

кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел 

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел 

«Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы сможете получить 

информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн. 

Через банк: 

Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, 

подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить 

в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в электронной форме – 

воспользовавшись интернет-банкингом. 
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Новости пенсионной системы: что ждет 
россиян в 2018 году 

Пресс-релиз 
07.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, которые 

коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и 

будущих пенсионеров. 

Повышение пенсий и социальных выплат 

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за 

прошлый год, в 2018 году пенсии выросли выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 

января, а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров 

увеличились на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 

982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге среднегодовой 

размер страховой пенсии по старости вырос до 14 075 рублей, у неработающих 

пенсионеров – до 14 329 рублей. 

С 1 февраля на 2,5% проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 

которую получают федеральные льготники. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут 

повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет 

до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 

детства первой группы составит 13 699 рублей. 

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые 

пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий. 

При этом, как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным 

доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем 

неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня 

ПМП. 

Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово 

обеспечены и учтены в бюджете Фонда. 

Назначение пенсий 



По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на 

страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 

пенсионных баллов. 

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, 

составляет 8,7. 

Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 

месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной 

пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная. 

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из 

дома – заявления о назначении пенсии можно подавать через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии. 

Как и раньше, основной вид пенсии в России в 2018 году – страховая пенсия. Численность 

ее получателей в 2018 году – 40,35 млн человек. Еще 4 млн человек – получатели пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению. 

Новый вид пенсии 

С 2018 года в России введен новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя 

которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители 

которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в 

неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели 

права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не 

имели ни одного из родителей. 

По предварительным данным эта пенсия может быть установлена порядка четырем 

тысячам «подкидышей». 

Возобновление индексации пенсии после увольнения 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 

проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 

получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его 

работы. 

В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном 

размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году эта процедура 

тоже занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы. 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, 

пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от 

работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР 

получит отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне 

ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже 

полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером 

пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать 

полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут 

ему компенсированы. 

Формирование пенсионных накоплений 

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 

год. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие 

пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, 

что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, 

направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все 

страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании 

пенсии в полном объеме. 

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в 

управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. 

Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как 

этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход. 

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений как всегда 

будут подведены к концу I квартала 2018 года. 

Материнский капитал 

В программу материнского капитала с 2018 года внесен ряд значимых дополнений. 

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй 

ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под 

низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже 

зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в 

субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 

2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. 

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на 

дошкольное образование детей. 



Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 

года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, 

который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. 

При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не 

ограничены. 

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: 

улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование 

будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 

Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через 

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. 

Электронные сервисы ПФР 

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР 

сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не выходя 

из дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы 

для подачи заявления на госуслугу ПФР. 

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном 

виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале 

государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не 

требуется. 

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное 

приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOSи Android. 

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому 

перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы 

сможете решить свой вопрос не выходя из дома. 

Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг, то с регистрацией вам 

также помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР 

можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг. 
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Соблюдение законов – основа благополучия 
граждан 

Пресс-релиз 
07.02.2018 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 и согласно изменений в Уголовном Кодексе по фактам 

предоставления гражданами недостоверных документов  будут приниматься меры 

уголовного характера. Помимо  обязанностей по предоставлению достоверных документов, 

гражданин обязан  сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену  

указанных выплат. Например, федеральная социальная доплата полагается только 

неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по уходу  - 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!  Отделение  Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике обращается   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 
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Внимание! О представлении годовой отчѐтности по 
форме СЗВ-СТАЖ за 2017 год 

Пресс-релиз 
07.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
СЗВ-СТАЖ – форма годовой отчѐтности в ПФР, содержащая сведения о периодах 

работы, а также о начисленных и уплаченных за эти периоды страховых взносах. 

Несмотря на то, что данная форма была введена в начале прошлого года, впервые 

полноценная отчѐтная кампания за 2017 год началась 9 января 2018.  

Форму СЗВ-СТАЖ за 2017 год необходимо представить не позднее 1 марта 2018 года. 

Форма СЗВ-СТАЖ заполняется в соответствии с Постановлением Правления ПФР от 

11.01.2017 №3п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных 

лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учѐта (ОДВ-1)», формы «Данные о 

корректировке сведений, учтѐнных на индивидуальном лицевом счѐте застрахованного 

лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат 

и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица 

(СЗВ-ИСХ), порядка их заполнения и формата сведений». 

Подавать форму СЗВ-СТАЖ должны организации и их обособленные подразделения, 

индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и нотариусы обо всех сотрудниках, 

работающих как по трудовому договору, так и по договорам ГПХ, на вознаграждения по 

которым начисляются страховые взносы, не зависимо от выплат работнику в отчѐтном 

периоде. 

Обращаем Ваше внимание, что количество застрахованных лиц, представленных в форме 

СЗВ-СТАЖ должно совпадать с количеством застрахованных лиц, представленных в СЗВ-

М. 

Если страхователь в течение 2017 года представлял форму СЗВ-СТАЖ с типом сведений 

«назначение пенсии» на работников, выходящих на пенсию, то на работающего, как и 

прекратившего трудовую деятельность пенсионера, потребуется сдать ещѐ обычную форму 

СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» по итогам 2017 года. 

Форма СЗВ-СТАЖ самозанятыми лицами на себя не подаѐтся. 



На физических лиц, официально признанных безработными, форма СЗВ-СТАЖ подаѐтся 

службой занятости. 

Страхователи, нарушившие сроки представления, предусмотренные Федеральным законом 

№27-ФЗ, и/или представившие недостоверные и не в полном объѐме сведения несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных и (или) недостоверных сведений к такому страхователю применяются 

финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом №27-ФЗ, к такому 

страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

В соответствии со ст.15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 №195-ФЗ накладывается административный штраф на 

должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. за непредставление в установленный 

срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений. 

Напоминаем, что форму СЗВ-СТАЖ в 2018 году  за 2018 год сдают: 

— ликвидирующиеся страхователи. Срок – в течение одного месяца, который начинают 

отсчитывать со дня, когда утверждѐн промежуточный ликвидационный баланс; 

— при реорганизации страхователя. Срок — в течение одного месяца с даты, когда 

утвердили передаточный акт. Крайний срок – день, когда в налоговую поданы документы 

для регистрации новой компании; 

— страхователи, чьи работники в 2018 году выходят на пенсию. Срок — в течение трѐх 

календарных дней с даты, когда сотрудник заявил о выходе на пенсию; 

Если сотрудник увольняется в течение 2018 года и увольнение не связано с выходом на 

пенсию, досрочно сдавать форму СЗВ-СТАЖ  не нужно. 

Напоминаем, что за полноту и достоверность представленных сведений по форме СЗВ-

СТАЖ, в т.ч. с кодами льготных профессий, дающих право на досрочную пенсию, 

ответственность несѐт страхователь. 

Все консультации, связанные с получением программ для подготовки и проверки 

отчѐтности, а также предоставление отчѐтности проводятся в рай(гор) Управлениях ПФР 

ГУ-ОПФР по КБР. 



   Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 
Офис № 316 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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В Личном кабинете на сайте ПФР можно получить 
дубликат СНИЛС 

Пресс-релиз 
12.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за 

пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним. 

Этот номер отображается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования 

– на «зеленой карточке ПФР», которую можно и потерять. Если случилась такая 

потеря, восстановить свидетельство просто. 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления 

на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним 

СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в 

электронном виде (в формате pdf). 

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточке» нужно 

обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в 

один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 

электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное 

мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 
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ВНИМАНИЕ! К сведению владельцев государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал! 

Пресс-релиз 
12.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда России по Кабардино-

Балкарской Республике напоминает, что любой вариант «обналичивания» 

материнского (семейного) капитала предлагаемый разными лицами и организациями 

- является грубым нарушением уголовного законодательства. Предлагаемые схемы 

по «обналичиванию» материнского капитала имеют исключительно криминальную 

основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, Вы можете не просто лишиться 

законных средств, но и быть признанным соучастником мошеннических действий. 

Законным является только использование средств материнского (семейного) 

капитала на цели предусмотренные в законе: улучшение жилищных условий, на 

покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, 

образование детей и накопления в виде пенсионного капитала матери. 

Работники Пенсионного фонда КБР осуществляют консультирование и ведут прием 

заявлений по реализации прав на материнский (семейный) капитал только в 

территориальных управлениях ПФР при условии непосредственного личного обращения 

граждан. Более того, при установлении фактов мошеннических действий, Пенсионный фонд 

республики незамедлительно обращается в правоохранительные органы. 

Право на материнский (семейный) капитал молодых семей незыблемо. Программа 

действует до 2018 года включительно для тех семей, у которых родится (будет усыновлен) 

второй или последующий ребенок. Однако само получение сертификата и 

распоряжение его средствами временем не ограничены.  Материнский (семейный) 

капитал выдается один раз и поэтому нецелевое использование влечет за собой 

ущемление прав семьи и детей. Пенсионный фонд республики убедительно просит 

придерживаться указанных рекомендаций. 
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Консультация: «Страховая пенсия как формируется и как 
рассчитывается» 

Пресс-релиз 
12.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Страховая пенсия по старости – самый распространенный вид пенсии в России. 

Право на нее имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет, при наличии необходимого страхового стажа 15 лет и минимальной 

суммы пенсионных баллов 30 (с учетом переходных положений пенсионного 

законодательства). Отдельные категории граждан могут получить право на 

страховую пенсию раньше. Списки работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 

досрочная пенсия по старости, утверждены Правительством РФ. 

Пенсия формируется, исходя из нескольких ключевых факторов: 

Продолжительность страхового стажа. При определении размера и права на пенсию 

учитывают страховой стаж гражданина, в период которого за него уплачивались страховые 

взносы на формирование пенсии. Получение права на страховую пенсию зависит от года 

назначения страховой пенсии. В 2015-2017 годах независимо от выбора варианта 

пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования у всех 

граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию исходя из всей 

суммы начисленных страховых взносов. 

Количество пенсионных баллов. За каждый год трудовой деятельности гражданина при 

условии начисления работодателями или им лично страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. 

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в 

систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа. 

Как рассчитывается 

А * B + C 

А - Пенсионные баллы, В – стоимость пенсионного балла, С – фиксированная 

выплата. 

Стоимость пенсионного балла. Устанавливается и ежегодно индексируется государством. 

В 2017 году стоимость пенсионного балла – 78,58 рублей. 



Фиксированная выплата. Устанавливается и ежегодно индексируется государством. В 

2017 году общий размер фиксированной выплаты – 4 805,11 рублей в месяц. 

Как увеличить 

На размер будущей страховой пенсии влияют: 

Размер вашей заработной платы. Чем выше Ваша официальная зарплата, тем больше 

будет Ваша пенсия. 

 

Продолжительность стажа. Чем дольше Вы работаете, тем больше страховых взносов 

перечисляет Ваш работодатель в счет вашей будущей пенсии. 

 

Военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие социально 

значимые периоды жизни. Военная служба по призыву, периоды отпусков за детьми (до 

1,5 лет на каждого из четырѐх детей) и некоторые другие социально значимые периоды 

жизни, например, уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитываются в общий 

стаж. 

 
Обращение за назначением пенсии позже возникновения права на неѐ. За каждый год 

более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее 

фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные 

коэффициенты. Например, если Вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после 

достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма 

Ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 45%; а если через 10 лет, то 

фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма Ваших индивидуальных 

пенсионных коэффициентов в 2,32 раза. 

Что включается в стаж 

Страховой стаж – это периоды работы и (или) иной деятельности, когда за гражданина 

уплачивались страховые взносы в ПФР. Одно из условий назначения страховой пенсии – 

наличие страхового стажа не менее 15 лет. Повышение требований к стажу происходит 

постепенно: в 2017 году он составляет 8 лет и в течение 7 лет поэтапно, по 1 году, 

увеличится к 2024 году до 15 лет. 

В страховой стаж наравне с периодами работы также засчитываются периоды, 
когда вы: 

 проходили военную службу 



 получали пособие по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности; 

 как родитель ухаживали за каждым ребенком до достижения им возраста полутора 

лет, но не более шести лет в общей сложности; 

 получали пособие по безработице, участвовали в оплачиваемых общественных 

работах или переезжали по направлению государственной службы занятости в 

другую местность для трудоустройства; 

 как трудоспособное лицо ухаживали за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 

за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

 и др. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Очередной информационно-разъяснительный семинар 
проведен в Отделе опеки и попечительства г.о. Баксан  
 
Пресс-релиз 
14.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 

 

9 февраля состоялась информационно-образовательная встреча специалиста 

управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе со специалистами Отдела 

опеки и попечительства г.о. Баксан. Провела его заместитель начальника Отдела 

социальных выплат управления Марьяна Карабова.  

Представитель Пенсионного фонда подробно проинформировала коллектив Отдела опеки 

и попечительства о вступлении в силу Федерального закона № 418-ФЗ от 28.12.2017г «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». По ходу мероприятия был детально 

проработан процесс приѐма заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

усыновлением второго ребенка. Марьяна Карабова ознакомила сотрудников социального 

ведомства с перечнем документов, необходимых для назначения  ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, отметив региональные особенности и 

детали  назначения данной выплаты. 

Напомним, что право на выплату имеют вторые дети, родившиеся или усыновленные с 

01.01.2018 г., при доходе на члена семьи за последние 12 месяцев не более 17888 руб., 

размер выплаты по КБР составляет 12778 руб. При подсчете общего дохода семьи 

учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода 

компенсации, алименты и др.  

При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены 

соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При 

подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального 

бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи 

в аренду имущества. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Пенсия медикам выработавшим стаж в ООО, 
ОАО 
 

Пресс-релиз 
12.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 

 
На основании статьи 30 Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается лицам, 

осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в 

сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, 

сельской местности и в поселках городского типа либо только в городах, независимо 

от их возраста. 

 

Пенсия врачам и среднему медицинскому персоналу назначается в связи с лечебной 

деятельностью по охране здоровья населения в определенных Правительством Российской 

Федерации учреждениях, где работа отличается по характеру, профессиональной нагрузке, 

а также по условиям труда, даже если она протекала в одинаковых по названию 

должностях.  

 

Перечень таких учреждений реализуется через Список должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 29 октября 2002г. № 781. 

 

Таким образом, основополагающими критериями, определяющими право медицинских 

работников на досрочное пенсионное обеспечение, является их работа, во-первых, в 

учреждениях – некоммерческих организациях, созданных для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Во-

вторых, в учреждениях, предусмотренных  "Списком должностей и учреждений". 

 

Указанным «Списком учреждений» предусмотрены больницы всех наименований, 

поликлиники, медико-санитарные части, госпитали, центры, осуществляющие лечебную 

деятельность и другие медицинские учреждения.  

 



Периоды работы в государственных и муниципальных организациях, не предусмотренных 

«Списком», могут быть  включены  в стаж, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости при осуществлении работы в должностях, указанных в Списке, 

в структурных подразделениях (медико-санитарные части, медицинские части, 

амбулатории, лазареты, поликлиники и др.), предусмотренных пунктом 6 Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002г. № 781. 

 

ОАО, ООО Списком учреждений не предусмотрены. В этой связи правовых оснований для 

включения медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в организациях 

такого типа, периодов их работы в стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение - не имеется.   

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Сервисы ПФР в лидерах по запросам пользователей 
Портала госуслуг 

Пресс-релиз 
14.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Согласно опубликованным данным Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ, электронные услуги Пенсионного фонда 

(https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796) вошли в список наиболее 

востребованных сервисов Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) в 2017 

году. Такие данные приводятся в отчете Минкомсвязи о работе портала за прошлый 

год. 

«Чаще всего пользователи ЕПГУ запрашивали информацию о наличии налоговой и 

судебной задолженностей, состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России», – 

говорится в отчете. 

Электронные сервисы Пенсионного фонда на Портале госуслуг не первый год набирают 

высокое количество обращений пользователей. Самой востребованной услугой при этом 

традиционно становится предоставление сведений из лицевого счета по обязательному 

пенсионному страхованию 

(https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%

D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B

0&serviceRecipient=all). Услуга предполагает информирование о размере стажа и 

количестве пенсионных баллов, сумме страховых взносов, поступивших на пенсию от 

работодателей, размере пенсионных накоплений и др. За год этим сервисом 

воспользовались 9,6 млн раз. 

В число популярных сервисов ПФР на портале также входят информирование о 

предоставлении набора социальных услуг, подача электронного заявления о назначении 

или перерасчете пенсий (https://www.gosuslugi.ru/10057/2/info), а также сервисы по 

материнскому капиталу: подача заявления на материнский сертификат и заявление о 

распоряжении средствами. В 2017 году на долю перечисленных сервисов пришлось более 

1,6 млн электронных обращений граждан. 

Пенсионный фонд – одно из первых ведомств, чьи электронные услуги появились на 

Портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796). 

 

https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796
https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&serviceRecipient=all
https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&serviceRecipient=all
https://www.gosuslugi.ru/10057/2/info
https://www.gosuslugi.ru/10057/2/info


Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Вниманию работодателей и работающих граждан! 
О представлении в Пенсионный фонд ежемесячной 
отчѐтности о работающих гражданах 
 

Пресс-релиз 
20.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
С первого числа каждого месяца стартует отчетная кампания по приѐму 

индивидуальных сведений персонифицированного учѐта по форме СЗВ-М  за 

предшествующий месяц. Около 6000 страхователей Кабардино-Балкарской 

Республики должны ежемесячно подавать сведения о работающих гражданах. 

 

С 1 января 2017 года крайний срок представления форм СЗВ-М был смещен на 5 дней: с 

10-го на 15-е число следующего месяца после отчетного периода (ст. 11 Закона «О 

персонифицированном учете ПФР» от 01.01.1996г. № 27-ФЗ). В соответствии с этим 

страхователям необходимо представить отчѐт по форме СЗВ-М за отчѐтный месяц не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

 

Месяц Срок сдачи СЗВ-М 

январь 2018 15 февраля 2018 

февраль 2018 15 марта 2018 

март 2018 16 апреля 2018 

апрель 2018 15 мая 2018 

май 2018 15 июня 2018 

июнь 2018 16 июля 2018 

В таблице приведены предельные сроки сдачи отчетности в первом полугодии 2018 года. 

На практике желательно сдать отчетность раньше. Ведь отчетная форма предусматривает 

возможности подачи дополнений, которые также нужно успеть сдать до предельного срока. 

Например, если кто-то из работников или граждан, получающих доход по договорам 

гражданско-правового характера, оказался не включен в отчет, работодатель, без 

последствий для себя, может сдать его данные в дополнительной форме СЗВ-М. Но только 

до истечения установленного срока.  

Сдать СЗВ-М должны все работодатели-страхователи. В частности: 

 компании и их подразделения; 

 частные предприниматели (у которых есть работники или подрядчики); 



 адвокаты, детективы, нотариусы. 

 

В составе формы СЗВ-М за месяц должна быть отражена информация обо всех 

застрахованных лицах, которые с 01 по 31 (последнюю дату месяца) выполняли работу на 

основании трудовых соглашений. И не имеет значения: 

 вѐл ли страхователь (индивидуальный предприниматель-работодатель) по 

факту деятельность в указанном месяце; 

 были ли в этом месяце начисления и выплаты в адрес застрахованного лица, 

если трудовой договор не расторгнут. 

 

Представляются сведения СЗВ-М и на  застрахованных лиц, которые выполняли работы 

(оказывали услуги) по договорам гражданско-правового характера. Таких внештатных 

работников тоже следует включить в отчѐтность. 

 

*ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ: За несвоевременную сдачу сведений территориальные 

управления ГУ-ОПФР по КБР применяет к страхователям финансовые санкции. 

Размер санкций - 500 рублей за каждого сотрудника, сведения о котором 

несвоевременно представлены по форме СЗВ-М. 

 

Предусмотрены санкции за представление недостоверных сведений - 500 рублей за 

каждого сотрудника с недостоверными сведениями, а также штраф за неверный 

способ представления - 1000 рублей, в случае если страхователь представит форму 

СЗВ-М на 25 и более человек на бумажном носителе. 

 

В соответствии со ст.15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 №195-ФЗ накладывается административный штраф 

на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей за непредставление в 

установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений. 

Размер штрафа определяется судом. 

 

Пресс-служба 
ГУ-Отделения ПФР по  
Кабардино-Балкарской Республике, 
г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19, офис № 101, 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
Email: opfr_po_kbr@mail.ru 

 

 
  

http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/


Дополнительная мера государственной поддержки семей 
с детьми: ежемесячные выплаты из материнского 
капитала 

Пресс-релиз 
19.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается 

только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет 

усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два 

заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно 

родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи 

за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на 

количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе 

проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную 

выплату. 

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для 

большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 

4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в 

Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими 

документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются 

суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи 

чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду 

имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном 

обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также 

гражданам, которые лишены родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 

полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 

выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в 



том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 

устанавливается со дня подачи заявления. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 

Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц 

на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще 

десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в 

российской кредитной организации. 

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 

который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья 

обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей 

за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице ниже. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 

первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на 

ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 

семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при 

необходимости можно приостановить. 

Прожиточный минимум и доход семьи в Кабардино-Балкарской республике 

Субъект РФ 

Прожиточный 
минимум 

трудоспособного 
гражданина в 
субъекте РФ 

Доход на члена семьи 
из расчета 1,5 
прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

гражданина 

Доход семьи 
из 4 человек 
в 2017 году 
(родители и 
два ребенка) 

Доход 
семьи из 3 
человек в 
2017 году 
(мама и 

два 
ребенка) 

Размер 
ежемесячной 

выплаты семье - 
прожиточный 

минимум ребенка 
в субъекте РФ 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 11 925,00 17 888,00 71 550,00 53 663,00 12 778,00 

 

 

 

Пресс-служба 
ГУ-Отделения ПФР по  
Кабардино-Балкарской Республике, 
г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19, офис № 101, 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
Email: opfr_po_kbr@mail.ru 
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Напоминаем: с 1 января 2018 года величина 
прожиточного минимума пенсионера в КБР составляет 
8726 рублей 

Пресс-релиз 
19.02.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
ГУ-Отделение ПФР по КБР напоминает, что с 1 января 2018 года величина 

прожиточного минимума пенсионера в КБР составляет 8726  рублей. 

 

Процедура обращения пенсионеров за федеральной социальной доплатой к пенсии 

(ФСД), рассмотрения территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации этих обращений, порядок установления ФСД, начисления и организация 

доставки ФСД в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» определен Правилами 

обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии.  

В соответствии с частью 6 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» предусмотрено, что социальная доплата к пенсии 

устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с 

соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами. 

Отделением проводится работа по уведомлению неработающих пенсионеров, имеющих 

общую сумму материального обеспечения  с 01.01.2017 года менее 8500 рублей. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы 

следующих денежных выплат: 

1) пенсий 

2) дополнительного материального (социального) обеспечения; 

3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); 

4) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством 

субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер 

социальной поддержки, предоставляемых единовременно). 

При обращении за установлением федеральной социальной доплаты (ФСД)  факт 

увольнения пенсионера подтверждается трудовой книжкой,  а для пенсионеров, которые 

являются индивидуальными предпринимателями (ИП) справкой с налоговой службы о 



прекращении индивидуальной деятельности,  при условии, что общая сумма материального 

обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума 8726 рублей. 

 

 

Пресс-служба 
ГУ-Отделения ПФР по  
Кабардино-Балкарской Республике, 
г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19, офис № 101, 
Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/ 
Email: opfr_po_kbr@mail.ru 
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На заметку: Как зарегистрироваться и сняться с 
регистрационного учѐта в ПФР? 

Пресс-релиз 
23.01.2018 г. 
Нальчик. КБР. 
 
С 1 января 2018 года ПФР будет осуществлять постановку на регистрационный учет 

только физических лиц добровольно вступающих: 

- в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; 

- в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. 

Регистрация и снятие с регистрационного учета осуществляется в соответствии со статьей 

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

страховании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 250-

ФЗ) 

Лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию, регистрируются в территориальных органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации в качестве страхователей на основании следующих документов: 

 заявления о регистрации; 

 заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих факт 

работы за пределами территории Российской Федерации или факт приглашения 

на работу либо дающих право на осуществление частной предпринимательской 

или иной деятельности за пределами территории Российской Федерации (только 

для лиц, работающих за пределами территории Российской Федерации либо 

получившие право заниматься предпринимательской или иной деятельностью за 

пределами территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством государства, на территории которого осуществляется 

указанная частная деятельность); 

Заявления заполняются в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 627 «О порядке утверждения 

правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений по обязательному 

пенсионному страхованию». 



При регистрации в территориальных органах ПФР страхователю вручается уведомление о 

регистрации страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию. Физическому лицу, уплачивающему 

фиксированный размер страховых взносов за нескольких физических лиц, вручается 

отдельное Уведомление в отношении каждого физического лица, за которое уплачиваются 

фиксированные размеры страховых взносов. 

Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, производится в соответствии со      статьей 29 

Федерального закона от 15.12.2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и осуществляется на соответствующие счета 

Федерального казначейства с применением кодов бюджетной классификации, 

предназначенных для учета страховых взносов, уплаченных в добровольном порядке. 

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 

финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 

статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. 

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого 

как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 

взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской 

Федерации, увеличенное в 12 раз. 

Код бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на страховую пенсию 

физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию, утверждается Приказом Минфина. 

Код Наименование КБК 

39210202042061000160 

Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату страховой пенсии 

  

  

Пресс-служба 



Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Офис # 316, Вебсайт: www.pfrf.ru/ot_kabbal/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

  

  

 

 


