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Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором 

перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие 

изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов. 

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав 

номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право 

на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в 

базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является 

Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете 

инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских 

службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором 

планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из 

вышеуказанных способов. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый 

инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. 

Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых 

ограничена способность в самостоятельном передвижении. 

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно 

транспортное средство. 

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав 

новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ 

последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает 

возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку 

по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить 

штраф. 

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как 

раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким 

образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными 

парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы 

власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в 

общественных местах. 

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в 

реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом 

бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия 

права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ. 

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 

инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 

документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 

экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Подробнее 
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В нынешнем году продолжает действовать переходный период по увеличению 

возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым 

параметрам происходит постепенно. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный 

возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и 

в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного 

возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. 

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен 

был стать пенсионером в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 

1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. За счет льготы они выходили на 

пенсию во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020-го – в 

зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения. 

 
Льгота также действует для тех, кто в соответствии с прежними условиями должен был 

выйти на пенсию в этом году: женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения. За 

счет льготы назначение пенсии им перенесено на полтора года – на вторую половину 2021-

го, когда пенсионный возраст будет повышен уже на три года, и первую половину 2022-го, 

когда пенсионный возраст станет выше на четыре года. 

Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных 

границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному 

выходу на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного 

транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. 

Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование.  



Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей 

некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении 

пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом 

назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который 

начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, 

школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, 

сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года, в 

октябре 2021-го. 

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные 

коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за 

год по общим основаниям, без применения специальных льгот можно приобрести один год 

стажа и 9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, 

независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 
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Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за 

сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и 

принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать 

отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе 

необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные 

выплаты. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются 

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля 

таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с 

согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые 

переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, 

данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, 

обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного 

фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по июль назначается 

удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. 

Дистанционное назначение пенсии по телефону 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, 

территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по 

телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 

На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 

дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 

персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 

доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, 

скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно 

рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на 

мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат 

Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке оказывают 

содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том 

числе документов, которые по закону должен представить сам человек. 

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются 

или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные 

органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их 

основе с согласия человека. 

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер 

пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного 

заявления от пенсионера. 

Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет 



Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную 

фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 

11 372,5 рубля. С апреля до конца июля территориальные органы фонда проактивно 

определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы 

без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно 

полученного согласия пенсионера. 

Назначение и продление пенсии инвалидам 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются 

Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР 

инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из 

реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом 

полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. 

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 

инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 

документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 

экспертизы. 

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой 

была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически 

продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. 

Продление выплаты пенсии по потере кормильца 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно 

обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом 

продлить выплату пенсии. До конца июля прохождение обучения подразумевается по 

умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную 

фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, 

получающие пенсию по потере кормильца. 

Для принятия решения о продлении выплаты пенсии учащимся, а также повышенной 

выплаты пенсии их родственникам и опекунам территориальные органы ПФР в том числе 

руководствуются данными, поступающими из учебных заведений и от работодателей. 

Назначение повышенной пенсии северянам 

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная 

фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и 

при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место 

жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо 

раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату. 

До конца июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, 

поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами фонда в 

рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным 

от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером. 

Продление выплаты пенсии по доверенности 

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, 

должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную 

организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля данный порядок 

приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому 

выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода. 

Продление выплат пенсионерам без прописки 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную 

пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, 



подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое 

заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До 

конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому 

пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию. 

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие 

месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 

соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 

октября, предоставление средств продляется автоматически. 
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В целях сокращения сроков осуществления административных процедур, связанных 

с предоставлением государственной услуги по распоряжению средствами 

материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату 

процентов по кредиту, уведомляем граждан о возможности подачи заявления  на 

распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через кредитные 

учреждения.  

Отделением ПФР по КБР заключены соглашения об информационном взаимодействии со 

следующими банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), КБ РФ АО «Россельхозбанк», ООО 

Банк «Нальчик», ПАО АКБ «Связь-Банк», филиалом Северо-Кавказский ПАО Банка «ФК 

Открытие».   

При обращении владельца сертификат, или его супруга (супруги) кредитная организация 

направляет в территориальный орган Пенсионного фонда документ (сведения) о 

предварительном одобрении заявки на предоставление кредита (займа) и заявление о 

распоряжении и документы, предусмотренные Правилами направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.  

Заявление о распоряжении и все необходимые документы, поступившие из кредитной 

организации или единого института развития в жилищной сфере, подлежат рассмотрению 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течении пяти 

рабочих дней, перечисление средств осуществляется в течении трех рабочих дней. 
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Консультация: «Как узнать о сформированных 

пенсионных правах?» 

Пресс-релиз 

Июль 2020 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. 

Как узнать о состоянии счета 

 

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 документом, удостоверяющим личность 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 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~451
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
http://www.gosuslugi.ru/


«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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Повышение доступности клиентских служб для всех 

категорий инвалидов – один из приоритетов Отделения 
Пресс-релиз 

Июль 2020 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. 

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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Соблюдение законов – основа благополучия 

граждан 

Пресс-релиз 

Июль 2020 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. 
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Основания для назначения досрочной пенсии 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике напоминает, что с 1 января 2019 года вступил в силу новый закон от 3 

октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В 

соответствии с ним началось постепенное повышение общеустановленного возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по 

государственному обеспечению. Так же согласно новому законодательству 

появились дополнительные основания для досрочного выхода на пенсию: 

 Досрочное назначение пенсии за длительный стаж 

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на 

пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. 

 Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя 

детьми 

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получили право досрочного выхода на 

пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у 

женщины четверо детей – в 56 лет. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо воспитать 

детей до достижения ими возраста 8 лет,  выработать не менее 15 лет страхового стажа. 

 Досрочное назначение пенсии безработным гражданам 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше 

установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия 

в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом 

переходного периода. 
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Продлен срок уведомления работников о возможности 

перехода на ЭТК 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора 

формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно. Прежний срок 30 июня 

был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме 

большинства российских компаний.  

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить 

каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 

формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 

работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной 

трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.  

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников 

формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских 

компаний направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности более 

24,7 млн человек.  

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период 

происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение 

либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.  

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 млн человек.  

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и 

предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют 

отчетность о своей трудовой деятельности.  

Подробнее об электронных трудовых книжках. 
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Россиянам без прописки социальная пенсия назначается 

по месту фактического проживания 

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут 

назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Подтвердить 

проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением 

в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, 

исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых 

находится человек. 

Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является 

постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок постоянное 

проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту 

жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации 

по месту жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, 

не имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении 

социальной пенсии, в случае если человек был зарегистрирован по месту пребывания 

в социальных, медицинских и исправительных учреждениях. 

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии 

необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством 

личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом 

или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление 

не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной 

или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право 

на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России: 

● Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию 

по инвалидности. 

● Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся 

очно, а также дети умершей одинокой матери – получают социальную пенсию по случаю 

потери кормильца. 

● Дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям, оба 

родителя которых неизвестны. 

● Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и 

женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости. 

● Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не заработавшие права на страховую пенсию 

по старости, – получают  социальную пенсию по старости. 



● Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России 

не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) *, – 

получают социальную пенсию по старости. 

Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затронули указанные 

виды пенсий. По действующему закону они назначаются безотносительно к установленному 

пенсионному возрасту. 

* Возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегодно увеличивается в соответствии 

с переходным периодом. 
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Специальный информационный ресурс  для граждан с 

инвалидностью 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Федеральный реестр инвалидов – это крупная информационная система, которая 

содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном в 

установленном порядке инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом. 

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для информирования граждан, 

но и для органов государственной власти, которые используют эти данные, чтобы 

предоставить необходимые инвалидам услуги, это позволяет избежать многократного 

документооборота, происходящего между такими органами власти. 

Личный кабинет инвалида 

Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит 

обратить внимание на сайте гражданину с инвалидностью, – это личный кабинет инвалида. 

Возможности личного кабинета инвалида 

• Посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности. 

• Узнать предусмотренную программу мероприятий по медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации и абилитации, а также о дате выдачи и сроке ее окончания.  

• Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА.  

• Узнать виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, номер и 

дату протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, а также номер ПРП 

и срок ее окончания. 

• Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА. 

• Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных выплатах, 

предоставляемых гражданину, сведения о получении государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, о выплатах по линии Роструда, а также сведения об 

оказании санаторно-курортного лечения.  

• Узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном лекарственном 

обеспечении.  

• Узнать сведения об освоении инвалидами образовательных программ с учетом уровней 

образования, а также сведения об оказании услуг при содействии занятости инвалида.  

• Подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, о предоставлении 

набора социальных услуг (НСУ) или получить информацию о пенсионном обеспечении и 

установленных социальных выплатах, а также иные услуги.  

• Оценить качество предоставления услуги путем прохождения социологического опроса 

Как получить доступ к личному кабинету инвалида? 

Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистрироваться и получить 

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован, при 

входе в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль. 

Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-

инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую 

информацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов. 

Открытые данные об инвалидах 



Аналитический раздел разработан как для граждан, так и для общественных организаций. 

Открытый доступ к нему позволяет каждому пользователю узнать всю статистическую 

информацию по разным показателям: численность инвалидов по возрасту, по полу, по 

группе инвалидности и т. п. 

Поставщики информации в ФГИС ФРИ: 

• Федеральное бюро медико-социальной экспертизы; 

• Федеральное медико-биологическое агентство; 

• Пенсионный фонд России; 

• Фонд социального страхования России; 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

• Федеральная служба по труду и занятости России; 

• Министерство здравоохранения России; 

• субъекты России. 

На основе поступающих данных из соответствующих органов и ведомств о гражданах с 

инвалидностью формируется информационная система ФГИС ФРИ. 

Федеральный реестр в вашем смартфоне 

Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с компьютера, но и с 

мобильного телефона. Специально для удобства граждан с инвалидностью разработано 

приложение «ФГИС ФРИ». Дистанционно, со своего мобильного телефона можно также 

отследить данные, отображаемые на портале федерального реестра инвалидов. 
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О размере социального пособия на 

погребение в 2020 году 
 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

C 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение составляет 6 124 

руб. 86 коп. 

Право на получение социального пособия на погребение возникает в том случае, если 

умерший пенсионер являлся безработным. 

За получением пособия могут обратиться близкий родственник, официальный 

представитель, либо  лицо взявший на себя обязанности и расходы на погребение. 

Обратиться в Пенсионный фонд можно в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. 

Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, трудовую книжку 

либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы у умершего пенсионера на день 

смерти. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

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

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 

 

 

 

  

mailto:opfr_po_kbr@mail.ru


«Горячая линия» всегда востребована 

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

  

В Отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике 

налажена работа телефонной «Горячей линии». Консультация граждан Республики по 

средством телефонной связи по широкому спектру вопросов компетенции 

Пенсионного фонда, является одним из наиболее востребованных направлений в 

организации функционирования клиентских служб Отделения. 

 

Позвонив на «Горячую линию» можно получить полную и достоверную информацию по 

вопросам пенсионного обеспечения и оформления и возможностей материнского 

(семейного) капитала. Также гражданам, решившим обратиться по телефону в Пенсионный 

фонд, стоит учитывать то, что информацию, содержащую индивидуальные сведения 

пенсионера они не получат. 

Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8(8662)-42-00-

30; 8(8662)-42-00-29. 

Стоит отметить, что в республиканском Отделении Пенсионного фонда работает 

специальный бесплатный номер для звонков со всех регионов страны: 8-800-200-0977. 

Также, осуществляет работу федеральная консультационная служба ПФР по номеру 8-800-

250-8-800 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный). 

Номера телефонов «горячих линий» управлений Пенсионного фонда РФ по КБР:  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Баксанскому району:  8(86634) 4-13-76 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по г. Нальчику: 8(8662) 72-20-69 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Зольскому району: 8(86637) 4-12-88 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Лескенскому району: 8(86639) 95-3-75 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Майскому району: 8(86633) 21-3-62 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Прохладненскому району: 8(86631) 7-35-85 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Терскому району: 8(86632) 4-12-56 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Урванскому району: 8(86635) 4-18-90 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому району: 8(86630) 4-11-03 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Черекскому району: 8(86636) 4-11-78 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Эльбрусскому району: 8(86638) 4-29-76. 
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Отделение продолжает работу по выплате 

правопреемникам средств пенсионных накоплений  

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 
Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике проводится работа по выплате 

средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Так, за 

первое полугодие 2020 года было принято 152 решения о выплате средств пенсионных 

накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Общая сумма выплат 

правопреемникам составила  3 млн. 366 тыс. 800 руб., средняя сумма выплат равна 

22 150 руб. 

 

Работа осуществляется в соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом 

Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 

711. 

 

Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит 

заявительный характер. Если на момент смерти гражданина формирование накопительной 

пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заявление подается 

правопреемниками в ПФР, и, соответственно, выплата средств пенсионных накоплений 

осуществляется через ПФР. 

 

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной 

пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ), производятся непосредственно в том НПФ, где и происходило формирование 

накопительной части умершего застрахованного лица. Заявление о выплате средств 

пенсионных накоплений в этом случае подается в НПФ. 

 

Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых 

формировали накопительную пенсию в Пенсионном фонде РФ, аккумулируются в 

Отделении ПФР в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение 

седьмого месяца выносится решение о выплате или об отказе в выплате средств 

пенсионных накоплений правопреемнику. А выплаты производятся не позднее 20 числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения. Пропущенный срок для обращения за 

выплатой средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке. 

 

Обращаться по данному вопросу родственники умершего застрахованного лица, так 

называемые «правопреемники по закону» (в первую очередь - дети, супруги, родители; во 

вторую очередь - бабушки, дедушки, родные сестры, братья, внуки), могут в любое 

районное управление ПФР, независимо от места жительства. Выплата средств пенсионных 

накоплений  умершего застрахованного лица всем обратившимся правопреемникам «по 

закону» производится в равных долях независимо от возраста и состояния 

трудоспособности. 
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Подтвердить право на льготные лекарства и санаторное 

лечение можно через личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

В электронном кабинете ПФР имеется сервис, с помощью которого можно получить 

справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справка 

предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В 

основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных 

лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте. Иногда справка может также понадобиться при 

обращении в Фонд социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на 

санаторно-курортное лечение. 

Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг 

Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При 

наличии соответствующего права, в кабинете будет сформирован документ, который можно 

распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет справка 

заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в 

клиентских службах Пенсионного фонда. 

Набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские 

изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-

курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека 

социальные услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного 

эквивалента. 

Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также доступны и 

другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, 

какие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в виде денежного 

эквивалента.  
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Быть всегда информированным о 

собственных пенсионных правах 
Пресс-релиз 

Июль 2020 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. 

Как узнать о состоянии счета 

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 документом, удостоверяющим личность 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. 



Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

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

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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Региональная социальная доплата с января 

2020 года выплачивается Минтрудом КБР 

 

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 
 

На телефонные номера «Горячих линий» ГУ-ОПФР по КБР и на официальные 

аккаунты Отделения в сети поступают обращения граждан, в которых указывается на 

«неполный размер» выплаченной им пенсии. В своих обращениях граждане просят 

конкретизировать дату и объём выплаты. 

 

В связи с этим, мы напоминаем, что начиная с 1 января 2020 года неработающие 

пенсионеры, доход которых менее установленного прожиточного минимума 

пенсионера получают региональную социальную доплату от Минтруда КБР. 

 

С сентября 2019 года ГУ-Отделение ПФР по КБР проводило многовекторную 

подготовительную работу по формированию и обмену уточненных баз данных получателей, 

организовало качественный межведомственный процесс с органами Минтруда КБР по 

отработке всех сопутствующих нюансов. 

 

Полноценный объем самой актуализированной информации по категориям получателей 

РСД в постоянном режиме оперативно передаётся Отделением стороне Минтруда КБР. 

 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если общая 

сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или 

по месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в 

целом по Российской Федерации. 

 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы 

указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла 

величины прожиточного минимума пенсионера в данном субъекте Российской Федерации. 

 

Для уточнения статуса выплаты РСД и по сопутствующим теме вопросам рекомендуем 

гражданам обращаться по номерам Единого социального телефона Минтруда КБР: 8 800 

200 66 07, либо в органы социального обеспечения по месту жительства. 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

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

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 
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Электронная трудовая книжка (ЭТК) 

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

С 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо 

знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка 

обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей 

трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового 

учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет 

сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо. 

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована 

только в цифровом формате. Просмотреть сведения электронной  книжки можно будет 

в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также 

через соответствующие приложения для смартфонов. 

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в 

виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по 

последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России 

или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется 

экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека. 

Преимущества электронной трудовой книжки 

Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой 

деятельности.Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений 

о трудовой деятельности.Дополнительные возможности дистанционного 

трудоустройства.Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение 

и хранение бумажных трудовых книжек.Дистанционное оформление пенсий 

по данным лицевого счета без дополнительного документального 

подтверждения.Использование данных электронной трудовой книжки для получения 

государственных услуг.Новые возможности аналитической обработки данных 

о трудовой деятельности для работодателей и госорганов.Высокий уровень 

безопасности и сохранности данных. 

Переход на электронные трудовые книжки 

Формирование электронных трудовых книжек россиян должно началось с 2020 года. Для 

всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности 

добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. 

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких 

людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном 

виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать 

письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в 

электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. 



Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, 

получат бумажную трудовую  на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о 

подаче работником соответствующего заявления. 

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой 

продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для 

работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они 

трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой 

деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем 

бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к 

другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 

работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав 

работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, 

соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 

обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на 

период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 

состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до 

указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений. 

Перечень сведений электронной трудовой книжки 

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые 

учитываются в бумажной трудовой книжке: 

Информация о работнике;Даты приема, увольнения, перевода на другую 

работу;Место работы;Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);Должность, 

профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;Вид 

поручаемой работы;Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид 

документа);Причины прекращения трудового договора. 



Работодателям об электронной трудовой книжке 

С 1 января 2020 года введена обязанность для работодателей ежемесячно не позднее 15-го 

числа месяца, следующего месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, 

перевод, увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений о 

трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой 

деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки 

россиян. 

При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица 

страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по 

состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. 

Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия 

работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. 

Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о 

трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в 

Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, 

являющегося основанием для приема на работу или увольнения. 

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 

1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии); 

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями 

работников изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности 

для хранения в информационных ресурсах ПФР; 

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной 

форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав 

письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении 

трудовой книжки в электронном виде . 

При сохранении работником бумажной трудовой книжки: 

1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой 

деятельности также в бумажную; 

2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работодателям; 

3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о 

ведении трудовой книжки в электронном виде. 

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года: 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из 

заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее 

заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в 

частности, относятся: 



1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 

обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе на период временной 

нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 

состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях. 

Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек: 

Работнику, подавшему письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном 

виде, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности 

за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче 

работником такого заявления. 

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой 

деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной 

трудовой книжки. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника 

ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной 

трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 

или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда России. 

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику 

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном 

виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя): 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по 

адресу электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем. 

В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника 

либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие 

сведения на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. 

Ответственность работодателя 

Работодатель несет ответственность: 



- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности при увольнении работника; 

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 

фонда. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о 

трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд 

принимает решение о выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

Законодательство об электронных трудовых книжках 

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен поправками в действующее 

законодательство. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 ноября во втором чтении приняты следующие законопроекты: 

Проект № 748684-7, которым  вносятся изменения в Трудовой кодекс и устанавливает 

возможность ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде. 

Проект № 748744-7,  которым вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ 

от 1 апреля 1996 года «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и вводит обязанность работодателей с 1 января 

2020 года представлять в информационную систему Пенсионного фонда России сведения 

о трудовой деятельности работников. 

Проект формы СЗИ-ТД для предоставления сведении о трудовой деятельности работника 

Проект формы СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятельности работников 

Порядок заполнения формы СЗИ-ТД 

Порядок заполнения формы СЗВ-ТД 

Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работников» 

Третий законопроект № 748758-7 вносит изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях и устанавливает административную ответственность для работодателя 

за нарушение сроков представления сведений либо представление неполных или 

недостоверных сведений, который внесен в Государственную Думу и подготовлен к 

рассмотрению в первом чтении. 

Вопросы-ответы по электронной трудовой книжке 

Можно ли будет сохранить бумажную трудовую книжку? 

Да, можно. Для этого будет необходимо подать работодателю соответствующее 

письменное заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В этом случае с 2021 

года бумажную трудовую книжку продолжат вести одновременно с электронной. Если же 

работник не подаст (не успеет подать) такое заявление до 31 декабря 2020 года, 

работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 

В каком случае нельзя будет сохранить бумажную трудовую книжку? 

Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 2021 года. У таких работников 

данные о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. 



В течение какого периода работодателю будет необходимо предоставлять сведения 

в Пенсионный фонд? 

С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц будет 

необходимо предоставлять в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным. 

С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут 

представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу 

или увольнения. 

Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что данные будут защищены? 

Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим 

законодательством в области защиты персональных данных. 

Как работодатель будет направлять сведения о трудовой деятельности сотрудников в ПФР? 

Аналогично другой отчетности в ПФР. 

Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? 

Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг. 

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить 

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для входа 

в личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и пароль. 

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном 

виде, подав заявку: 

работодателю (по последнему месту работы);в территориальном органе Пенсионного 

фонда России;в многофункциональном центре (МФЦ). 

В отличие от бумажной версии, какая еще информация будет содержаться в электронной 

трудовой книжке? 

По составу данных обе книжки почти идентичны. 

Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу? 

Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо 

в электронной форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель 

переносит данные в свою систему кадрового учета. 

При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только 

в электронном виде? 

Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности 

либо на бумаге, либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность). В 

случае сохранения бумажной трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней. 

Что будет в случае сбоя информации или утечки данных? 

Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем 

Пенсионного фонда России. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям 



данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется 

в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных. 
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Отделения Пенсионного фонда РФ 
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ПФР на ладони - мобильное приложение ПФР 

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, открывает доступ к 

ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета ПФР для граждан. С 

помощью приложения вы сможете получить информацию о состоянии своего 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии 

и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые 

взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы. 

Бесплатное приложение ПФР реализовано на платформах iOS и Android. Для начала 

работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи 

на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в 

дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Авторизация также возможна по 

отпечатку пальца. Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в клиентских 

службах Пенсионного фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома». 

Некоторые услуги в приложении доступны и без авторизации через учетную запись. 

Например, с использованием сервиса геолокации приложение найдет ближайшую 

клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на 

прием. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и 

документы, а также направить обращение в ПФР.  

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 
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Следим за новостями ГУ-ОПФР по КБР и 

комментируем их в социальных сетях 

Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram! 
Пресс-релиз 

Июль 2020 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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В Личном кабинете на сайте ПФР можно получить 

дубликат СНИЛС 

Пресс-релиз 

Июль 2020 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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Консультация: «Когда следует информировать 

Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?» 

Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты 

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например, 

в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным. 

При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать 

Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые 

могут возникать в таких случаях. 

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, 

поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер 

и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда он 

занимается социально значимой работой. К таким выплатам, например, относится доплата 

к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, 

или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми. 

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, 

с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека 

появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, 

прекращается право на выплаты. 

Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты 

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже 

распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация 

или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать 

взносы на формирование пенсии другого участника договора. 

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть 

связано не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если 

получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, 

у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение 

завершилось или студента отчислили. 

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если 

человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он 

больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. 

В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает 

добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются 

в судебном порядке. 

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер 

государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР 

о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно 

через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления. 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 



г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а», 

Офис # 101, 

Вебсайт: 

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

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/ 

  

mailto:opfr_po_kbr@mail.ru


Вниманию ухаживающих лиц! 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 г. № 343 

утверждены Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

В соответствии с данными Правилами ежемесячная компенсационная выплата назначается 

в размере 1200 рублей, проживающим на территории Российской Федерации не 

работающим трудоспособным лицам, не получающим пособия по безработице, 

осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, ребенком–инвалидом в возрасте до 18 лет, а 

также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Если уход за ребенком–инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы осуществляет родитель или опекун, 

то ежемесячная компенсационная выплата назначается в размере 10 000 рублей. 

В случае поступления на  работу трудоспособные граждане, занятые уходом за 

нетрудоспособными гражданами, должны уведомить об этом территориальные органы ПФР 

в течение 5-ти дней со дня поступления на работу, во избежание переплаты 

компенсационной выплаты. 
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Кодовое слово для решения пенсионных вопросов 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  

Нальчик. КБР. 

 

Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для 

подтверждения своей личности при получении консультации по телефону.  

Отделением Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что теперь необязательно 

посещать клиентскую службу управления для того чтобы задать интересующий 

вопрос специалисту Пенсионного фонда. Позвонив в управление и назвав «кодовое 

слово» вы получите по телефону всю интересующую информацию (включая 

персональные данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский капитал 

и т д). 

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки, о выплатах материнского капитала и 

т.п. относятся к персональным данным гражданина, и предоставлять ее без подтверждения 

личности запрещено на основании Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных». Однако Пенсионный фонд РФ предоставляет уникальную возможность. Позвонив 

в ведомство и назвав «кодовое слово» можно узнать данную информацию по телефону. 

Специалист ответит на любой «пенсионный» вопрос. 

Установить «кодовое слово» возможно по заявлению гражданина, которое может быть 

подано лично или через представителя в территориальный орган ПФР или направлено 

посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПФР. 

За консультациями рекомендуем обращаться: 

- в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда РФ по КБР; 

- через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), в разделе «Настройки 

идентификации личности посредством телефонной связи». 
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Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить 

через личный кабинет 
Пресс-релиз 

Июль 2020 г.  
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ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике 

рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно 

обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже 

посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения 

коронавирусной инфекцией. 

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на 

сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство 

направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому 

использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию 

или имеет право на другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том 

числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в 

кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и 

отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала 

найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме. 

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 

ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа 

доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию. 

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом 

или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о 

назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. 

Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного 

представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. 

Также оперативная информация  предоставляется по телефону горячей линии Отделения 

ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике: 8 800 200 09 

77. 

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше 

воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени 

и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись. 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! 
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