
Консультация: «С чего начинать оформление страховой 
пенсии?» 

 
В целях сокращения сроков назначения страховых пенсий в управлениях 

Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской республике уделяют особое внимание 

заблаговременной работе с гражданами, уходящими на пенсию. Эта работа 

заключается в формировании макета пенсионного дела, по которому в течение 10 

дней после подачи заявления будет назначена пенсия. 

Заранее, за год, полтора, три года до возникновения права на страховую пенсию по 

старости, при достижении возраста 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно) и при 

наличии в 2019 году  не менее 10 лет страхового стажа (необходимый стаж ежегодно 

увеличивается на 1 год до достижения 15 лет) и 16,2 пенсионных коэффициентов 

(коэффициенты ежегодно увеличиваются на 2,4 до достижения величины индивидуального 

пенсионного коэффициента 30), необходимо обратиться в территориальное управление 

пенсионного фонда по месту жительства с необходимым перечнем документов, в который 

входят: 

 документ удостоверяющий личность, возраст, место жительства, принадлежность к 

гражданству (паспорт); 

 СНИЛС; 

 трудовая книжка (важно, что бы в ней не было исправлений, данные в трудовой книжке 

должны совпадать с паспортными данными, надписи на проставленных в ней печатных 

штампах должны быть прочитываемы и т.д.); 

 справка о  заработке с места работы за  60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в 

течение всей трудовой деятельности; 

 военный билет или справка с военкомата, если имело место служба в армии; 

 документ, подтверждающий изменение фамилии; 

 диплом об образовании, справки об обучении; 

 Свидетельства о рождении детей и СНИЛС детей; 

 Свидетельство о заключении брака; 

 иные документы, подтверждающие периоды деятельности. 

 иные документы  в зависимости от конкретного дела. 



За месяц до наступления права можно обратиться в территориальные органы ПФР с 

заявлением о назначением страховой пенсией по старости. 

Днем обращения  считается день приема специалистом Управления Пенсионного фонда, 

соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Если указанное 

заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые 

документы, то днем обращения за страховой пенсией считается дата, указанная на 

почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 

данного заявления. 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в электронном виде используя Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (ЕПГУ) или Личный 

кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Также на сегодняшний день гражданин может 

обратиться с заявлением на  назначение пенсии в МФЦ. 

Государственные услуги ПФР на Едином портале и в Личном кабинете застрахованного 

лица на сайте ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих 

подтвержденную учетную запись. 

Если, к заявлению приложены не все необходимые документы, специалист Управления 

Пенсионного фонда, дает лицу, обратившемуся за страховой пенсией, разъяснение, какие 

документы он должен представить дополнительно. Если такие документы будут 

представлены не позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего 

разъяснения, днем обращения за страховой пенсией считается день приема заявления о 

назначении страховой  пенсии или дата, указанная на почтовом штемпеле организации 

федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления. 

Пенсия назначается не позднее чем через 10 дней со дня приема этого заявления, но не 

ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию, либо со дня представления 

дополнительных документов. В случае отказа в удовлетворении указанного заявления 

Пенсионный фонд, не позднее чем через пять дней после вынесения соответствующего 

решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его 

обжалования и одновременно возвращает все документы.         

Доставка пенсии осуществляется через почтовые службы, по альтернативной доставке или 

же перечисляется на лицевой банковский счет пенсионера. В данном случае пенсионеру 

предоставлено право выбора, как именно ему должна производиться доставка пенсии, 

выбрав наиболее удобный для себя способ доставки пенсии, ему необходимо лишь 

написать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда по месту 

жительства. 



  

 

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



Подтвердить право на льготные лекарства и санаторное 
лечение теперь можно через личный кабинет 

 
В электронном кабинете ПФР запущен новый 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 со иальных услуг включает в себя лекарственные препараты и меди инские 

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

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

со иальные услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного 

эквивалента. 

В настоящий момент набор со иальных услуг получают 15,2 млн человек, из них 5,2 млн 

делают это в натуральной форме, то есть пользуются услугами, 10 млн получают набор 

деньгами. Сумма НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля нынешнего года составляет 1 

121,42 рубля в меся . 

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

другие сервисы, касающиеся набора со услуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, 

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

эквивалента. Подача соответствующего электронного заявления реализована в кабинете с 

2017 года. 

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

 



Пенсии и пособия в октябре выплачены в полном 
объёме и в срок 

 
В октябре 2019 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в 

компетенции ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике, производились вовремя и в полном объеме. 

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получили 217079 жителей 

республики. Всего в октябре  2019 года ГУ-ОПФР по КБР перечислило в адрес пенсионеров 

и льготников 2 млрд. 601 млн. 591 тыс. 837 руб. 

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



Пенсии и пособия в сентябре выплачены в полном 
объёме и в срок 

 
В сентябре 2019 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в 

компетенции ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике, производились вовремя и в полном объеме. 

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получили 217189 жителей 

республики. Всего в сентябре  2019 года ГУ-ОПФР по КБР перечислило в адрес 

пенсионеров и льготников 2 млрд. 609 млн. 346 тыс. 843 руб. 

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



Осторожно, мошенники! 

Если вы заметили подозрительных незнакомцев, совершающих квартирный 

обход, задающих вопросы относительно пенсионных накоплений и 

представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда России, рекомендуем 

сообщить об этом полицию по номеру 02 (со стационарного) или 102 (с 

мобильного телефона). 

Любые действия злоумышленников, направленные на проведение 

операций с вашими деньгами без вашего согласия, являются уголовно 

наказуемым деянием.  

Сотрудники Пенсионного фонда России не посещают граждан на дому и не 

запрашивают персональные данные вне клиентских служб ПФР! 

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

 



Еще раз о региональной социальной доплате 

 
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.  

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы 

следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации: 

-все виды пенсии; 

-дополнительного материального (социального) обеспечения; 

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

-иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством 

субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной 

поддержки, предоставляемых единовременно). 

В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики №32-РЗ от 12 сентября 2019 г. 

величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 

год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом «О государственной социальной помощи» устанавливается в размере 9598 рублей. 

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

 



Консультация: «О пенсии по выслуге лет 
педагогическим работникам» 
 

 

Пожалуй, один из важных вопросов, который волнует всех педагогов и учителей - право 

на досрочную пенсию. Напомним, до 2001 года гражданам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в детских образовательных учреждениях, назначалась 

пенсия по выслуге лет (на основании Закона РСФСР № 340-I от 20.11.90 г., 

действовавшего с 1992 по 2001 гг., и более раннего Постановления Совмина СССР № 

1397 от 17.12.59 г.). Для получения пенсии преподаватель, учитель, воспитатель или 

иной работник сферы образования должен был иметь стаж просветительской 

деятельности не менее 25 лет. 

 

В 2001 году в связи с введением обязательного пенсионного страхования, пенсии по выслуге 

лет фактически были упразднены. Им на смену пришли льготные трудовые пенсии, 

исчисляемые уже по новым правилам, но все также сохраняющие за учителями право 

уходить на заслуженный отдых раньше положенного. 

 

И вот, спустя 14 лет, главный пенсионный закон страны претерпел еще одну волну 

изменений. Трудовые пенсии стали страховыми, а в нашу повседневную жизнь вошли такие 

понятия, как страховой стаж и пенсионные баллы. 

 

Что это означает для педагогов? Наравне с другими гражданами РФ, работники сферы 

образования отныне поставлены в зависимость от размера своих пенсионных отчислений. 

Размер пенсии больше не зависит от среднего размера заработной платы. Все, что имеет 

значение - это величина ежегодных пенсионных отчислений. Чем больше педагог отчисляет и 

чем больше работает, тем больше будет его пенсия. 

 

До внесения каких либо изменений в ФЗ №400 от 29.12.13 г., за учителями сохраняется право 

на льготную пенсию по выслуге лет. Основным условием для ее получения в 2015 году по-

прежнему является специальный трудовой стаж. Но это еще не все. 

 

По новым правилам педагогам придется научиться считать года и коэффициенты, а также 

неустанно следить за соблюдением нормы рабочего времени. Более подробно, о порядке 

назначения досрочной пенсии поговорим дальше. 

 Условия досрочного выхода на пенсию 



Для того, чтобы день выхода учителя на пенсию пришел быстрее, требуется 

неукоснительное соблюдение требований подпункта 19 пункта 1 статьи 30 ФЗ №400 от 

29.12.13г. 

Что же это за требования? 

 Наличие 25 лет стажа в учреждениях детского образования и минимального в году 

выхода на пенсию индивидуального пенсионного коэффициента ( в 2015 году - 6,6, в 

2016 году - 9, в 2017 году - 11,4). 

 Соответствие должности и места работы утвержденным государственным 

спискам (подробнее см. Постановление №781 от 29.10.02г. за периоды работы с 

2001г., Постановление Правительства РФ №1067 от 22.09.99г. за периоды работы 

с 1999 по 2001 гг., Постановление Совмина РСФСР №463 от 06.09.92г. за периоды 

работы с 1992-1999гг., Постановление Совмина СССР № 1397 от 17.12.59г. за 

периоды работы до 1992г.). 

 Осуществление педагогической деятельности на условиях полной занятости 

(Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12.14 г.). 

 Нормы рабочего времени? 

Особое внимание будущим пенсионерам рекомендуем обратить на последний пункт: для 

зачета отработанного времени в профессиональный стаж. С 2015 года педагогический 

работник для получения пенсии по выслуге лет должен вырабатывать норму рабочего 

времени соответствующую одной полной заработной ставке: 

 36 часов в неделю - профессора ВУЗов, педагоги-психологи, трудовики, учителя 

физкультуры, старшие вожатые, библиотекари, методисты, 

 30 часов в неделю - старшие воспитатели в ДОУ; 

 25 - учителя, воспитатели, педагоги, работающие с детьми-инвалидами; 

 24 часа в неделю - преподаватели музыки; 

 20 часов в неделю - логопеды, и дефектологи в ДОУ и школах; 

 18 часов в неделю - учителя в школах, педагоги и учителя доп. образования, 

преподаватели в спортивных школах и школах искусств, преподаватели 

иностранных языков в ДОУ; 

 720 часов в год - преподаватели среднеспециальных учебных заведений 

 

Для ряда сотрудников образования действуют особые условия зачета профессионального 

стажа. К таким сотрудникам относятся заведующие учебных заведений, детдомов, 



преподаватели музыки, директора лечебных санаториев, учителя начальных классов 

сельских школ и т.д. 

Подробнее с условиями зачета профессионального стажа можно ознакомиться в 

Постановлении Правительства РФ №781 от 29.10.12г. 

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

 

 



Новые основания для назначения досрочной пенсии 

 
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. 

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

 



Консультация: «О пенсии по выслуге лет 
педагогическим работникам» 
 

 

Пожалуй, один из важных вопросов, который волнует всех педагогов и учителей - право 

на досрочную пенсию. Напомним, до 2001 года гражданам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в детских образовательных учреждениях, назначалась 

пенсия по выслуге лет (на основании Закона РСФСР № 340-I от 20.11.90 г., 

действовавшего с 1992 по 2001 гг., и более раннего Постановления Совмина СССР № 

1397 от 17.12.59 г.). Для получения пенсии преподаватель, учитель, воспитатель или 

иной работник сферы образования должен был иметь стаж просветительской 

деятельности не менее 25 лет. 

 

В 2001 году в связи с введением обязательного пенсионного страхования, пенсии по выслуге 

лет фактически были упразднены. Им на смену пришли льготные трудовые пенсии, 

исчисляемые уже по новым правилам, но все также сохраняющие за учителями право 

уходить на заслуженный отдых раньше положенного. 

 

И вот, спустя 14 лет, главный пенсионный закон страны претерпел еще одну волну 

изменений. Трудовые пенсии стали страховыми, а в нашу повседневную жизнь вошли такие 

понятия, как страховой стаж и пенсионные баллы. 

 

Что это означает для педагогов? Наравне с другими гражданами РФ, работники сферы 

образования отныне поставлены в зависимость от размера своих пенсионных отчислений. 

Размер пенсии больше не зависит от среднего размера заработной платы. Все, что имеет 

значение - это величина ежегодных пенсионных отчислений. Чем больше педагог отчисляет и 

чем больше работает, тем больше будет его пенсия. 

 

До внесения каких либо изменений в ФЗ №400 от 29.12.13 г., за учителями сохраняется право 

на льготную пенсию по выслуге лет. Основным условием для ее получения в 2015 году по-

прежнему является специальный трудовой стаж. Но это еще не все. 

 

По новым правилам педагогам придется научиться считать года и коэффициенты, а также 

неустанно следить за соблюдением нормы рабочего времени. Более подробно, о порядке 

назначения досрочной пенсии поговорим дальше. 

 Условия досрочного выхода на пенсию 



Для того, чтобы день выхода учителя на пенсию пришел быстрее, требуется 

неукоснительное соблюдение требований подпункта 19 пункта 1 статьи 30 ФЗ №400 от 

29.12.13г. 

Что же это за требования? 

 Наличие 25 лет стажа в учреждениях детского образования и минимального в году 

выхода на пенсию индивидуального пенсионного коэффициента ( в 2015 году - 6,6, в 

2016 году - 9, в 2017 году - 11,4). 

 Соответствие должности и места работы утвержденным государственным 

спискам (подробнее см. Постановление №781 от 29.10.02г. за периоды работы с 

2001г., Постановление Правительства РФ №1067 от 22.09.99г. за периоды работы 

с 1999 по 2001 гг., Постановление Совмина РСФСР №463 от 06.09.92г. за периоды 

работы с 1992-1999гг., Постановление Совмина СССР № 1397 от 17.12.59г. за 

периоды работы до 1992г.). 

 Осуществление педагогической деятельности на условиях полной занятости 

(Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12.14 г.). 

 Нормы рабочего времени? 

Особое внимание будущим пенсионерам рекомендуем обратить на последний пункт: для 

зачета отработанного времени в профессиональный стаж. С 2015 года педагогический 

работник для получения пенсии по выслуге лет должен вырабатывать норму рабочего 

времени соответствующую одной полной заработной ставке: 

 36 часов в неделю - профессора ВУЗов, педагоги-психологи, трудовики, учителя 

физкультуры, старшие вожатые, библиотекари, методисты, 

 30 часов в неделю - старшие воспитатели в ДОУ; 

 25 - учителя, воспитатели, педагоги, работающие с детьми-инвалидами; 

 24 часа в неделю - преподаватели музыки; 

 20 часов в неделю - логопеды, и дефектологи в ДОУ и школах; 

 18 часов в неделю - учителя в школах, педагоги и учителя доп. образования, 

преподаватели в спортивных школах и школах искусств, преподаватели 

иностранных языков в ДОУ; 

 720 часов в год - преподаватели среднеспециальных учебных заведений 

Для ряда сотрудников образования действуют особые условия зачета профессионального 

стажа. К таким сотрудникам относятся заведующие учебных заведений, детдомов, 



преподаватели музыки, директора лечебных санаториев, учителя начальных классов 

сельских школ и т.д. 

Подробнее с условиями зачета профессионального стажа можно ознакомиться в 

Постановлении Правительства РФ №781 от 29.10.12г. 

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

 

 

 

 



Консультация: «Когда следует информировать 
Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?» 

 
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. 

 

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



Консультация: «Как приобрести недостающие 
пенсионные баллы?» 

С января 2019 года вступил в силу новый федеральный закон, направленный на 

поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться 

страховая пенсия по старости. Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году 

необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. 

Бывают случаи, что гражданин достиг возраста выхода на пенсию, имеет необходимый 

трудовой стаж, но не набирает суммы минимального пенсионного балла. 

Для того чтобы набрать недостающие баллы будущий пенсионер имеет право на 

добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

с целью уплаты страховых взносов за себя, которые пойдут на увеличение пенсионных 

баллов. Для этого необходимо подать заявление в управление ПФР по месту жительства. 

Постановка на учет осуществляется в течение рабочего дня с момента поступления 

заявления. 

Размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется 

пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в 

правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер 

страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого 

месяца. 

Важно отметить, что рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный период 

необходимо уплачивать в течение календарного года и не позднее 31 декабря текущего 

года (за расчетный период 2019 года – до 31.12.2019г.). 

Таким образом, следует учитывать, что уплата (включая доплату) за предшествующие 

отчетные периоды по страхователям, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, действующим законодательством не 

предусмотрена. 

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

 



Как делать добровольные взносы на пенсию 

 
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется 

на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют 

и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам 

может делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, 

чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать 

пенсию близкого человека, который нигде не работает. 

Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся 

пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, 

относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они 

не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные 

предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе 

за счет добровольных взносов. 

Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, 

зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в 

клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие от 

добровольных взносов на формирование накопительной пенсии, которые за человека 

может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает 

только сам человек. 

Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с 

помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 

фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также 

предоставляется в клиентских службах ПФР. 

Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю 

желаемую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. 

Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. 

Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и в том числе зависят 

от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше 

этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать. 

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных 

взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, 

следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому 



представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие совершенные платежи, не 

требуется. 

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для 

получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, 

чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Притом что самой распространенной 

причиной нехватки баллов или стажа является неофициальное трудоустройство, отказы в 

назначении пенсии из-за этого происходят не часто и составляют примерно 3% от всех 

решений, выносимых по заявлениям граждан. 

Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 29 

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

страховании в Российской Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда 

России № 462н от 31 мая 2017 года. 

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



Важно учитывать! 

 
В соответствии с приказом Управляющего ГУ-ОПФР по КБР №387 от 21.10.2019г. «Об 

установлении единого графика приема граждан в ГУ-ОПФР по КБР» во всех 

территориальных управлениях ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике установлен единый график приема 

граждан с 09-00 до 18-00  без перерыва (с понедельника по пятницу). 

Телефон горячей линии ГУ-ОПФР по КБР: 8 800 200 09 77. 

Дополнительные телефоны:8(8662)42-00-30,  8(8662)42-00-29 - Отдел по работе с 

обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

 

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