
Изменить решение о смене 
пенсионного фонда можно до конца 
декабря 

 
Граждане, которые в течение 2019 года подали заявление о переводе пенсионных 

накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и 

отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее 

уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через 

личный кабинет на портале Госуслуг. 

Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи уведомления 

через портал Госуслуг необходима электронная квалифицированная подпись. Она выдается 

удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России (подробнее о том, как 

получить и использовать электронную квалифицированную подпись). 

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его 

смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или личном 

кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг. 

Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. По 

предварительным данным, было подано 344,7 тыс. заявлений, из них 260,1 тыс. (75,5%) – 

через портал Госуслуг, и 84,6 тыс. заявлений (24,5%) при личном обращении граждан в 

территориальный орган ПФР. 

Всем участникам переходной кампании, согласно вступившему в силу в этом году порядку, 

направлено 3 670 тыс. уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае 

досрочного перевода средств. Наибольшая часть уведомлений предоставлена через портал 

Госуслуг. Таким образом, лишь 10% граждан, получивших данное уведомление, все-таки 

осуществили перевод своих пенсионных накоплений. 

Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна из 

новых мер, введенных с 2019 года. Помимо этого, также ограничен перечень каналов, через 

которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений. Оба изменения 

направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при 

переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при 

их переводе от одного страховщика к другому. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
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«Горячая линия» всегда востребована 
  

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-

600-44-44 (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) 41-3-02 

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)7-36-87 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Терскому району: 8(86632) 43-4-16 

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) 41-1-61 

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

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
 



Вниманию ухаживающих лиц! 

 
 

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  проживающим на территории Российской Федерации  не работающим 

трудоспособным лицам, не получающим пособия по безработице, осуществляющим уход 

за инвалидом 1 группы (за исключением инвалидов с детства 1 группы), а также за 

престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" размер ежемесячной 

компенсационной выплаты по уходу за указанной категорией граждан составляет 1200 

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. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
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Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
 



Вниманию страхователей! Необходимо 
представить отчёт по форме СЗВ-М за ноябрь 
2019 года не позднее 16 декабря 
 
 

1 декабря 2019 года стартовала отчетная кампания по приёму сведений по форме 

СЗВ-М  за ноябрь 2019 года. Сдать СЗВ-М за ноябрь 2019 года должны все 

работодатели-страхователи. В частности: 

 компании и их подразделения; 

 частные предприниматели (у которых есть работники или подрядчики); 

В составе формы СЗВ-М за ноябрь 2019 года должна быть отражена информация обо всех 

ЗЛ, которые с 01 по 30 ноября выполняли работу на основании трудовых соглашений. И не 

имеет значения: 

 вела ли фирма (ИП) по факту деятельность в ноябре; 

 были ли в ноябре начисления и выплаты в адрес ЗЛ. 

 

Также если ЗЛ выполняли работы (оказывали услуги) по договорам гражданско-правового 

толка, то в форму СЗВ-М за ноябрь 2019 года таких внештатных работников всё равно 

следует включить. 

За несвоевременную сдачу сведений ГУ-ОПФР по КБР применяет к страхователям 

штрафные санкции. Размер штрафа - 500 рублей за каждого сотрудника, сведения о 

котором не представленный в форме СЗВ-М. 

Кроме того, предусмотрены штраф 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.  

 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
 



В средних общеобразовательных школах республики 
проводятся занятия по пенсионной грамотности   

 
Информационно-образовательная программа Пенсионного фонда России для 

старшеклассников и студентов учебных заведений стартовала единовременно во 

всех регионах страны 14 ноября. В рамках программы сотрудники управлений ПФР 

ГУ-ОПФР по КБР проводят занятия в школах республики. 

Напомним, что Отделением ГУ-ОПФР по КБР проводится уже девятый этап программы ПФР 

по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи «Будущая пенсия зависит 

от тебя!» (программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи 

действует с 2011 года). Специалисты ГУ-Отделения ПФР по КБР рассказывают 

старшеклассникам о порядке формирования пенсионных прав и об организации работы в 

Пенсионном фонде. 

Специально для таких уроков Пенсионный фонд России разрабатывает и издает учебное 

пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном 

законодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на 

главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для 

того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. 

Учебник ПФР обновляется каждый год, и к новому учебному сезону у школьников на партах 

всегда лежит актуальное издание с последними изменениями. Учебник рассказывает о 

пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и возможностях увеличения размера 

пенсии. В учебник включены наглядные примеры различных жизненных факторов и 

ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, 

поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым 

правилам.  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
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