
Председатель Правления ПФР Антон Дроздов рассказал о преимуществах перехода на 
электронную трудовую книжку 

С 1 января 2020 года в России вступает в силу федеральный закон об электронной 
трудовой книжке. О том, в чем преимущество электронной трудовой книжки, могут ли 
граждане и дальше пользоваться бумажной трудовой книжкой, какие сведения о 
работнике будут предоставлять работодатели, и о сохранности этих данных в интервью 
ТАСС рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. 

Антон Викторович, с 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон об 
электронной трудовой книжке. ПФР будет вести учет сведений о трудовой деятельности 
граждан. Скажите, какую информацию будут передавать работодатели в ПФР с нового 
года? 

С 1 января 2020 года работодатели будут ежемесячно предоставлять в электронном виде в 
Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. То 
есть это сведения о приеме на работу или увольнении с работы, о месте работы, профессии, 
должности и сведения о любых изменениях, которые происходят внутри организации, 
например — перевод с одной должности на другую, из одного структурного подразделения в 
другое или переименование организации. Раньше в Пенсионном фонде таких данных не было, 
теперь же все, что записано в трудовой книжке, будет предоставляться нам в электронном 
виде от работодателей в соответствии с Трудовым кодексом. 

  

Работодатели уже готовы к новым изменениям? 

В августе этого года мы начали пилотный проект с 15 крупнейшими страхователями и 
разработчиками программ бухгалтерского обеспечения. С сентября мы тестируем это 
взаимодействие, а разработчики дорабатывают свои программы. В настоящее время уже 
завершается их тестирование, и мы рассчитываем, что после 15 декабря они могут быть 
переданы страхователям. 

  

Что-то кардинально изменится для работодателей? 

Начиная с 2020 года работодатели будут ежемесячно предоставлять нам сведения о 
работниках. Первый отчет о работниках за январь месяц мы получим до 15 февраля. 

А с 2021 года данные будут предоставляться более оперативно. То есть данные о приеме на 
работу и увольнении работодатель будет передавать нам на следующий рабочий день. Это 
нужно для того, чтобы у работника сразу были на руках эти сведения для его последующего 
трудоустройства. А вот остальные сведения работодатели будут предоставлять также 
ежемесячно.       

  

Понесут ли какие-то расходы работодатели?   

Все процессы будут осуществляться в рамках стандартных процедур и на основе 
доработанных бухгалтерских программ, поэтому работодателю нужно будет просто освоить 
новую версию. 

  

Работники, которые хотят сохранить бумажные трудовые книжки, должны написать об 
этом заявление в 2020 году. Кто обязан уведомить об этом работника? Есть ли какие-то 



сроки уведомления? Как быть, если работник увольняется с места работы, где он писал 
заявление, и трудоустраивается в другом месте?  

По закону работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить своих сотрудников об 
изменениях в трудовом законодательстве. При этом предусмотрено, что гражданин в течение 
2020 года должен сделать выбор и написать заявление о том, что он либо оставляет свою 
бумажную трудовую книжку, либо переходит на электронную. В случае, если работник 
выбирает новый формат, то бумажную трудовую ему выдают на руки. При увольнении 
работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности по специальной 
форме либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, — как выберет сам работник. Но если вдруг работник потеряет этот 
документ, то все сведения всегда можно получить из базы данных ПФР. 

В случае, если работник выбирает бумажную трудовую книжку, то работодатель просто 
продолжает ее вести и при увольнении выдает ее на руки. У следующего работодателя такой 
работник также имеет право вести бумажную трудовую книжку или изменить свой выбор. 

Для сотрудников, которые с 2021 года впервые вступают в трудовую деятельность, 
организации будут вести сведения о трудовой деятельности только в электронном виде. 

Кроме того, если человек не написал ничего в течение 2020 года, например, был в длительной 
командировке, в отпуске, болел или не работал, то за ним и после 2020 года сохраняется 
право написать заявление о своем выборе в пользу бумажной или электронной трудовой 
книжки. До тех пор работодатель будет продолжать вести его трудовую книжку в бумажном 
виде. 

  

Будут ли в электронной трудовой книжке сведения о причине увольнения? Сможет ли 
следующий работодатель увидеть, по какой причине уволили сотрудника?   

Да, будут вписаны номер приказа об увольнении и основание для увольнения. 

  

Без согласия сотрудника работодатель может взглянуть на эти данные? 

Нет, конечно. Это персональные данные. 

  

Электронная трудовая книжка не может случайно потеряться? 

Не может. Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе Пенсионного фонда, 
которая соответствует всем требованиям по приему, хранению и обработке персональных 
данных. Для этого применяется самое современное оборудование, использование которого 
одобрено и рекомендовано регуляторами в области защиты информации. Гораздо чаще люди 
теряют бумажные трудовые книжки. 

  

Если вдруг внесли неправильные сведения в электронную трудовую книжку, что тогда делать? 

Если внесены неправильные сведения по вине работодателя, то на основании заявления 
работника работодатель обязан нам направить уточняющие формы отчетности. 

  

Предусмотрены ли какие-либо наказания для работодателей за неправильное 
предоставление данных о работниках в Пенсионных фонд? 



Да, в Госдуму уже внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. 
Работодатель несет ответственность за несвоевременное, неполное и неправильное 
предоставление сведений о трудовой деятельности граждан. Если есть нарушения в сроках, 
полноте и достоверности предоставленной информации, то Пенсионный фонд направляет 
данную информацию в Роструд. И уже Роструд применяет меры административного 
воздействия в отношении этого работодателя. В том законопроекте, который поступил в 
Госдуму, такой мерой является предупреждение. 

  

Будут ли работодатели передавать сведения о наградах, почетных грамотах 
министерств и ведомств, благодарственных письмах, знаках отличия? Сегодня можно 
внести эти сведения в трудовую книжку.   

Предоставление информации о наградах в составе сведений электронной трудовой книжки не 
предусмотрено. Это связано с тем, что и сейчас различные льготы, которые предоставляются 
в связи с наличием наград, назначаются не на основе сведений из трудовой книжки. Для этого 
нужно предоставить государственную награду и документы к ней в соответствующий орган — 
орган соцзащиты, Пенсионный фонд или другой. 

Поэтому дополнять сведениями о награде трудовую книжку нет необходимости. Кроме того, 
это лишняя нагрузка на работодателей. Трудовая книжка — это инструмент для учета стажа, а 
награды — для получения льгот. 

  

Какие-то новеллы появились в этом законопроекте при обсуждении в Госдуме? 

В первой редакции законопроекта работодатель обязан был сообщать нам только о приеме на 
работу, увольнении и кадровых изменениях. Во втором чтении появилась норма о том, что при 
передаче указанных данных впервые одновременно сообщаются данные о последней 
должности. Это нужно для анализа рынка труда, чтобы иметь точные данные о том, сколько 
людей трудоустроено, в каких отраслях и по каким профессиям. Например, для вузов и 
колледжей важно иметь представление, кто из их выпускников трудоустроился по своей 
специальности, а кто нет. 

  

Антон Викторович, Пенсионный фонд и сейчас ведет учет работающих граждан. 
Сколько человек сегодня в этой базе? 

Специальный номер индивидуального лицевого счета — СНИЛС — присваивается всем 
гражданам Российской Федерации, а также гражданам, которые приехали в Россию и вступили 
в трудовые отношения. 

В настоящее время насчитывается около 156 млн СНИЛС. То есть Пенсионный фонд ведет 
учет как работающих, так и неработающих граждан.   

  

Сколько на данный момент работающих граждан? 

В течение года мы получаем данные о работе порядка 63 млн человек. Это граждане, которые 
работали хотя бы один день в году. 

  

Если человек потерял справку о трудовой деятельности или ему нужны эти сведения 
для предоставления по месту требования, то где он может их взять? 



Сведения по установленной форме могут выдать работодатель, Пенсионный фонд, их можно 
получить в МФЦ. Также можно получить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или 
портале Госуслуг. Указанные сведения можно распечатать или отправить по месту требования 
в электронном виде. При этом документ не надо заверять, поскольку он уже будет с 
электронной подписью. 

Мы сейчас и с материнским капиталом так сделали. Не обязательно получать сертификат в 
бумажном виде, можно подать заявление и получить решение о выдаче маткапитала в 
электронном виде в своем личном кабинете или в МФЦ. 

  

Раз вы сами упомянули про материнский капитал, не могу не спросить… Правительство 
недавно разрешило строительство домов на дачном участке на средства маткапитала. 
Это новое направление программы? 

Скорее, просто конкретизировали норму. В принципе, такая практика у нас была, но норма 
звучала неоднозначно. Таким образом, по предложению правительства была уточнена норма 
закона, которая закрепила сложившуюся практику. 

 

Будет ли она востребована, как вы считаете? 

Будет, я думаю. Раз уже есть такая практика. 

 

Антон Викторович, вы сами оставите бумажную трудовую книжку? 

Я перейду на электронную трудовую книжку, для меня это удобнее. 

 

 

Источник: https://tass.ru/interviews/7267077 

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

 

https://tass.ru/interviews/7267077


Пенсионер лично выбирает способ доставки 
пенсии! 

 
В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер вправе 

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

доставкой на дом. 

В Кабардино-Балкарской республике доставка пенсий и иных социальных выплат 

осуществляется следующими доставщиками: 

ФГУП «Почта России»; 

ООО «Центр почтовой доставки»; 

Республиканский Центр доставки 

ОАО "Сбербанк России" 

Почта-Банк 

Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк" 

ООО "Банк Майский" 

Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие" 

ОАО "Россельхозбанк" 

ООО Банк "Нальчик" 

ОАО АКБ "Связь-Банк" 

ООО Банк "Прохладный" 

ОАО "Северный морской путь" 

ЗАО "Тексбанк" 

При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер может получить пенсию 

в кассе организации или на дому. Период, в течение которого ежемесячно производится 

доставка пенсии, определяется непосредственно почтовой организацией по согласованию с 

территориальными органами Пенсионного фонда. В пределах срока доставки пенсии 

каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не 

получил пенсию согласно графику из-за отсутствия в  доме, он может получить ее после 

этой даты в течение периода доставки пенсии либо в другое время,  предусмотренное 

законодательством. 

Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учреждения. 

Перечисление пенсии через кредитную организацию осуществляется на банковский счет 

пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки. 

Снять деньги со своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное 



для него время. Зачисление на счет пенсионера производится без взимания комиссионного 

вознаграждения на основании его заявления. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике обращает 

внимание жителей республики на то, что изменение доставочной организации может 

быть осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера: 

  на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в 

территориальный орган Пенсионного фонда; 

 через многофункциональный центр «МФЦ» по месту жительства; 

 через представителя по доверенности; при наличии письменного согласия пенсионера 

через его работодателя. 

 через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.   

 

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

 



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

 
В ноябре 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 217475 жителей 

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

льготников 2 млрд. 610 млн. 398 тыс. 11 руб. 

 
 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.  

 

Стоит дополнительно отметить, что получателям выплаты нет необходимости 

дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда для продолжения 

выплаты. 

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. 

 



О проведении общероссийского дня приема граждан в 
День Конституции Российской Федерации 12 декабря 
2019 года 

 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная 

с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится 

общероссийский день приема граждан с 12 часов до 20 часов по местному времени в 

Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, 

приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в 

административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные 

Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти 

и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных 

органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные 

органы) и в органах местного самоуправления. 

С 12 часов до 20 часов по местному времени проводят личный прием заявителей, 

пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, 

государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица 

данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 

иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 

вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 

документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, 

не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в 

режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 

уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня 

приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена 

возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 

дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 

или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после 

общероссийского дня приема граждан. 



Предварительная запись на личный прием в общероссийский день приема граждан в 

Управления ГУ-Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике осуществляется по 

телефонам «горячих линий»:  

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 

Адреса проведения Пенсионным фондом Российской Федерации личного приема граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике:  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Баксанскому району:  г.Баксан, ул.Ленина,72-а  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по г. Нальчику: г.Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181-а  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Зольскому району: г.п. Залукокоаже, ул. 

Комсомольская, 34а .  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Лескенскому району: с. Анзорей, ул. Хамгокова 22 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Майскому району: г. Майский, ул.Энгельса,63/4 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Прохладненскому району: г. Прохладный, ул. 

Боронтова, д.368 -а  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Терскому району: г. Терек, ул. Пушкина, 146  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Урванскому району: г. Нарткала, ул. Ленина, д.33-а  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому району: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 22  



Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Черекскому району: пгт.Кашхатау, ул.Мечиева 132а .  

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Эльбрусскому району: г.Тырныауз, пр-кт Эльбрусский 

52 б.  

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



Новые основания для назначения досрочной пенсии 

 
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. 

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 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. 

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. 
 



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. 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2062?search=cG9zaXRpb249OSZ3ZWlnaHQ9NjY4MDAwJmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTQ1MDAwMDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCU5QSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMSU4NCVEMCVCOCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQkYlRDAlQjglRDElODElRDElOEMmcWlkPWVwZ3UmcmVnaW9uPXRydWUmc25wPWZvcm1hdFVzZXJkYXRhJTNBanNvbiZyaWQ9YzJiOWE5MDQtODkyNS00MTZmLTkxNTMtNDIxY2M3MDkzY2E2
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


«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. 
 



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. 
 



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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