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На сегодняшний день Отделение Социального фонда России по Кабардино-

Балкарской Республике назначило единое пособие на 17 000 детей в возрасте до 17 

лет. 

Всего в республиканское Отделение фонда поступило 26 600 заявлений на новую выплату. 

Их прием начался с 28 декабря 2022 года на портале госуслуг, а 4 января обращения 

родителей за пособием также принимали клиентские службы Отделения Соцфонда. Они 

работали по специальному графику, чтобы граждане могли оформить средства и 

обратиться по другим услугам. 

Средства перечисляются на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 700 

беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение. 

Помимо этого, за первые дни января Отделение СФР по КБР одобрило выплаты около 300 

первенцам до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь эта выплата 

входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок 

появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим 

условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в 

пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении 

единого пособия. 

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее 

мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две 

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная 

выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже 

регионального прожиточного минимума на человека. 

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в 

России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества 

семьи, а также учитывается занятость родителей. 

 
Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 



Полезная информация об отчетности для работодателей 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 

27-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального 

страхования" (далее – Федеральный закон № 27-ФЗ) на страхователей возложена 

обязанность по представлению сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета в соответствующие органы Социального фонда России (далее – СФР). 

Указанные сведения могут быть представлены страхователем в территориальный 

орган СФР на бумажном носителе (лично, либо его представителем, либо с использованием 

средств почтовой связи), либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Работодатели представляют в СФР  следующие виды отчетности: 

 за отчетные периоды до 1 января 2023 г.: 

 сведения о застрахованных лицах (по форме СЗВ-М) - представляются 

страхователями с учетом выходных и праздничных дней не позднее 16 января 2023 

года; 

 сведения о страховом стаже застрахованного лица (по форме СЗВ-СТАЖ) - 

представляются страхователями не позднее 1 марта 2023 года; 

сведения о трудовой деятельности (по форме – СЗВ-ТД): 

 кадровые мероприятия прием (увольнение) – в случае, если приказы о приеме 

(увольнении) на работу изданы в 2022 году сведения о трудовой деятельности 

представляются по форме СЗВ-ТД; 

кадровое мероприятие перевод:   

 в случае если перевод осуществляется в 2022 году и дата приказа (иного документа) 

изданы в 2022 году, то сведения о трудовой деятельности представляются по форме 

СЗВ-ТД с учетом выходных и праздничных дней не позднее 16 января 2023 года; 

 в случае если приказ издан в январе 2023 года, по кадровому мероприятию, 

осуществленному как в 2022 году, так и в 2023 году сведения представляются в 



составе единой форме сведений (ЕФС-1) с учетом выходных и праздничных дней не 

позднее 27 февраля 2023 года. 

Сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008г. № 

56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений" (по форме ДСВ-3) -не позднее 20 дней 

со дня окончания квартала. 

За отчетные периоды с 1 января 2023 г.: 

 - единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (ЕФС-1)». 

Данные о начисленных страховых взносах учитываются на индивидуальных лицевых счетах 

застрахованных лиц на основании данных, переданных ФНС России в СФР. 

Более подробно с общей информацией для работодатели можно ознакомиться на 

официальном сайте Социального фонда России: 

https://sfr.gov.ru/employers/general_information/ 

 

Пресс-служба Отделения СФР 
по Кабардино-Балкарской Республике 
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Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления 

о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при 

условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 

Российской Федерации на дату обращения за назначением указанной выплаты. В 

2023 году величина прожиточного минимума на душу населения в Кабардино-

Балкарской Республике равна 15381 рублю.  

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. При наличии в семье 

нескольких детей в возрасте до трех лет по заявлению лица, получившего сертификат, 

ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка. 

С 1 января 2023 года ежемесячная выплата осуществляется в размере величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в регионе проживания семьи  с детьми  

на дату подачи заявления. В Кабардино-Балкарской Республике эта сумма равна 16769 

рублям. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 

трех лет со дня рождения ребенка. Если заявление о получении ежемесячной выплаты 

подано не позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка (родного, усыновленного), 

ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребенка (родного, 

усыновленного).  В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца 

обращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до 

достижения ребенком возраста трех лет.  Повторное заявление о получении ежемесячной 

выплаты может быть подано в последний месяц  периода, на который назначена указанная 

выплата. 

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается: 

При достижении ребенком возраста трех лет; 

В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату, 



В случае отказа от получения указанной выплаты; 

В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

получение указанной выплаты; 

В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или 

признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав; 

В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. 

При наличии информации об оставлении ребенка, в отношении которого подано заявление 

о получении ежемесячной выплаты , в роддоме или иной медицинской организации, либо о 

письменном согласии на усыновление ребенка; 

В случае помещения ребенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата, в 

организацию на полное государственное обеспечение; 

В случае лишения (ограничения) родительских прав заявителя, отмены усыновления в 

отношении ребенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата; 

В случае передачи под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в 

установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении которого 

производится ежемесячная выплата; 

В случае выявления факта представления получателем ежемесячной выплаты документов 

(сведений), содержащих неполную или недостоверную информацию. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган 

Социального фонда России лично, через личный кабинет на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) 

или в МФЦ. Закон предоставляет Социальному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение 

заявления. Перечисление денежных средств происходит в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об удовлетворении заявления о получении ежемесячной выплаты. 

Последующие выплаты производятся территориальным органом с 1 по 25 число месяца, 

следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.. Деньги будут 

перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал. 

Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать одновременно с заявлением 

о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)  капитал. 

Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 

 

https://www.gosuslugi.ru/


Наиболее востребованное направление 
реализации МСК – улучшение жилищных 
условий 
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С начала действия госпрограммы 63772 семьи в Кабардино-Балкарской Республике 

улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. 

В течение 2022 года 4054 семьи направили средства материнского 

капитала на улучшение жилищных условий. Как и прежде, именно это направление 

программы остается наиболее востребованным. Всего по нему было подано больше 

половины заявлений о распоряжении средствами, или 81,1% от общего количества 

обращений, поступивших с января. 

 2804 семьи частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо 

первый взнос на приобретение или строительство жилья. Ещё 1250 семей улучшили 

жилищные условия без привлечения кредитных средств. На эти цели фонд перечислил 

семьям 2 212 038 599   рублей. 

Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение 

жилищных условий непосредственно через кредитные организации. В банке 

одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается 

заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного 

долга по кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные 

организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить 

распоряжение. 

Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему 

право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата 

первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств 

на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться капиталом 

можно сразу после рождения или усыновления ребенка. 

Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 



 



Клиентские службы ОСФР по КБР работают 
по единому стандарту клиентского 
обслуживания 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Клиентские службы Отделения Социального фонда России по КБР принимают граждан по 

усовершенствованному стандарту обслуживания. Единый подход к предоставлению услуг 

основан на внедрении принципов клиентоцентричности. 

В соответствии с единым стандартом клиентские офисы фонда оснащены всем необходимым 

для обслуживания: зонами ожидания, приема, информирования, а также цифровой зоной с 

терминалом самообслуживания. Посетители могут воспользоваться им, пока ждут приема к 

специалисту, либо самостоятельно получить услугу, за которой обратились. Администратор зала 

при необходимости помогает в этом. 

Большое количество услуг фонда предоставляются в экстерриториальном формате, без 

привязки к месту жительства человека. Посетитель может комплексно оформить сразу все меры 

поддержки, на которые он имеет право в зависимости от жизненной ситуации, а не только 

выплаты, за которыми он обратился. 

Для маломобильных граждан в клиентских службах обеспечивается доступная среда. 

Специалисты всегда готовы помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья пройти к 

окну приема и другим функциональным зонам, а затем сопроводить его к выходу после 

завершения обслуживания. 

С учетом цифровой трансформации социальной сферы единый стандарт обслуживания 

включает в себя и принцип проактивности. Социальный фонд продолжит расширять количество 

беззаявительных услуг, а также электронные сервисы для лучшего удовлетворения 

потребностей граждан. 

Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 

 



Материнский капитал в КБР проактивно 
получили 4870 семей 

Пресс-релиз 
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Свыше 2,3 млн сертификатов на материнский капитал выдано в проактивном 

режиме с середины апреля 2020 года, когда средства господдержки начали 

оформляться семьям без обращения с их стороны. В Кабардино-Балкарской 

Республике в проактивном формате капитал за прошлый год и по настоящее время 

оформлен 4870 семьям. 

Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, 

который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг. После этого через 

кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. 

У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться средствами материнского 

капитала, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда. 

 

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей 

на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка начиная с 1 

января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля. 

Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следующий 

ребенок появился в семье с 2020 года, а до его появления права на материнский капитал не 

было, увеличился после индексации на 82 484 рубля и составляет 775 628 рублей. 

Проактивный формат государственных услуг осуществляется в соответствии с принципами 

социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной 

поддержки и сделать его максимально простым и удобным для граждан. 

Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 

 



2082 электронных проездных до места лечения 
оформлено Отделением СФР по КБР в прошлом году 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В 2022 году гражданам, пользующимся правом на федеральные льготы Отделение 

Социального фонда РФ по КБР оформило 2082 электронных билета для 

бесплатного проезда к месту лечения. 610 человек воспользовались им, чтобы 

отправиться в санаторий, 1472 человека – чтобы добраться до места 

предоставления высокотехнологичной медицинской помощи. 

Для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом 

электронного талона на поезд. Благодаря сервису получение проездных заметно 

упрощается. После посещения клиентской службы Социального фонда информация 

о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. В результате пассажир 

сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично 

в кассу. 

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату 

отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе 

Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС. 

 

Пресс-служба Отделения СФР 
по Кабардино-Балкарской Республике 

 

 

 



В 2022 году беззаявительно назначено 
1848  пенсий по инвалидности 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В течение 2022-го года Отделение Социального фонда РФ по КБР назначило гражданам 

1848 страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не 

являлись пенсионерами. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе 

сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. 

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по 

данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной 

инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Соцфонд в течение 5 

рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется уведомление о 

назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте. 

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом 

выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ 

получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе 

Социального фонда, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного 

представителя. 

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате осуществляет 

перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. 

Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в 

себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на 

пригородных электричках. 

Напомним, что пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не 

был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в 

дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная 

выплата. Для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, 

федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий – 

государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости. 

Пресс-служба Отделения СФР 

https://sfri.ru/


по Кабардино-Балкарской Республике 

 

 

 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fsfr.gov.ru%2Fpress_center%2F~2023%2F02%2F13%2F245697&title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20300%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&utm_source=share2
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fsfr.gov.ru%2Fpress_center%2F~2023%2F02%2F13%2F245697&title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20300%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&utm_source=share2


109 семей в Кабардино-Балкарии потратили 
маткапитал на строительство или 
реконструкцию дома в 2022 году 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
109 семей в Кабардино-Балкарской Республике в течение прошлого 2022 года 

распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного 

жилого дома. Всего по этим направлениям расходования средств было перечислено 

28,6 млн рублей. Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение 

имеющейся жилплощади либо для компенсации затрат на уже построенный или 

реконструированный дом. 

Использование маткапитала при строительстве жилья осуществляется в два этапа. Сразу 

после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина 

запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных 

работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная 

организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой. 

Важно отметить, что материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого 

помещения, например хозяйственной пристройки или гаража, поскольку это не является 

улучшением жилищных условий семьи. В то же время работы по реконструкции, такие как 

замена крыши, окон либо подведение коммуникаций, могут осуществляться на средства 

маткапитала, но только если при этом увеличивается жилая площадь дома. 

Напомним, средства на строительство или реконструкцию дома выделяются, когда ребенку, 

давшему семье право на материнский капитал, исполняется 3 года. В случае погашения 

жилищного кредита или займа на строительство воспользоваться капиталом можно сразу 

после рождения или усыновления ребенка. 

 

Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 
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Программа материнского капитала 
действует до конца 2026 года

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗМЕР

С 1 февраля 2023 года:

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА КАЖДОГО РЕБЕНКА
С 2023 года родители могут получить ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала на каждого ребенка до 3 лет вне зависимости 
от очередности рождения и количества детей указанного возраста 
в семье. Таким образом, господдержку стало возможным получить 
и при рождении первого ребенка

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2023 ГОДУ

ПРОАКТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
С 2020 года сер ти фикат 
на ма теринский ка пи тал 
оформляет ся семье ав-
томатически. Информа-
ция о пре доставлении 
материнского капитала 
нап рав ляет ся в лич-
ный кабинет владельца 
сертификата на портале 
Госуслуги

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ НА ОПЛАТУ 
КРЕДИТА
Подать заявление 
об оплате материнским 
капиталом кредита 
на покупку или строи-
тельство жилья, включая 
уплату первого взноса 
по кредиту, можно сразу 
в банке, в котором у се-
мьи оформлен кредит

Размер материнского капитала 
для семей, в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен с 2020 года

А также третий, четвертый и любой следующий 
ребенок, если раньше право на материнский 
капитал не возникало

775 628 руб. 25 коп.

Размер материнского капитала для 
семей с одним ребенком, рожденным 
или усыновленным с 2020 года

586 946 руб. 72 коп.

Дополнительно 188 681 руб. 53 коп., если в семье 
появится второй ребенок

Размер материнского капитала для 
семей с двумя детьми, рожденными 
или усыновленными с 2007 по 2019 год

586 946 руб. 72 коп.

Если раньше право на материнский капитал 
не возникало



ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
И ИХ СЕМЬЯМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, УЧАСТВОВАВШИМ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ (СВО) В КАЧЕСТВЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ, 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ И КОНТРАКТНИКОВ, ПОЛОЖЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

  Повышенный пенсионный стаж Период участия в СВО учитывается в стаж в двойном 
размере

  Пенсионные коэффициенты За период участия в СВО учитывается 3,6 коэффициента в год
  Стаж для досрочной пенсии Период участия в СВО учитывается при назначении 
досрочной пенсии за длительный стаж – на 2 года раньше пенсионного возраста

  Ежемесячная денежная выплата ветерану боевых действий в размере 3 896,19 руб. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПОЛУЧИВШИМ ИНВАЛИДНОСТЬ
  Государственная пенсия по инвалидности военнослужащему-добровольцу: 

  I группа – 20 774,43 руб. II группа – 17 312,03 руб. III группа – 12 118,42 руб. 
 + 2 308,27 руб. за каждого иждивенца

  Ежемесячная денежная компенсация инвалиду по военной травме: 
 I группа – 21 922,12 руб. II группа – 10 961,05 руб. III группа – 4 384,42 руб.

  Ежемесячная денежная выплата инвалиду по военной травме в размере 7 081,49 руб. 
 В случае инвалидности по общему заболеванию:
 I группа – 4 957,95 руб. II группа – 3 540,76 руб. III группа – 2 834,40 руб.

  Ежемесячное материальное обеспечение инвалида по военной травме в размере 1 000 руб.

СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
  Упрощенное назначение пособий на детей. Оформляются без учета доходов 
мобилизованного военнослужащего

  Дополнительная пенсия по потере кормильца вдовам, вдовцам или родителям умершего  
либо пропавшего без вести военнослужащего-добровольца

  Ежемесячная денежная компенсация в размере 21 922,12 руб. семье военнослужащего, 
умершего или пропавшего без вести в результате участия в СВО

  Ежемесячное пособие на детей военнослужащего, умершего или пропавшего без вести 
в результате участия в СВО: 2 815,34 руб. на каждого ребенка

  Компенсация услуг ЖКХ семье военнослужащего, умершего или пропавшего 
без вести в результате участия в СВО. Возмещение 60% расходов на оплату ежемесячных 
коммунальных платежей, разовых коммунальных услуг, расходов на установку 
стационарного городского телефона

Для получения мер поддержки необходимо обратиться в клиентскую службу 
Социального фонда России, многофункциональный центр либо на портал  . 
Если пенсию военнослужащему или его семье выплачивает силовое ведомство 
(Минобороны, Росгвардия и др.), за ежемесячной денежной компенсацией и 
ежемесячным пособием на детей следует обращаться в силовое ведомство

Размеры выплат указаны по состоянию на 1 февраля 2023 года

Узнайте больше на официальном сайте Социального фонда России SFR.GOV.RU



Пенсионер лично выбирает способ 
доставки пенсии! 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
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" 

Банк "ВТБ" (ПАО) 

Почта-Банк 

Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк" 

Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие" 

ОАО "Россельхозбанк" 

ООО Банк "Нальчик" 

ОАО АКБ "Промсвязь-Банк" 

 

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 СФР – 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 Социального 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 Социального фонда; 

 через «Личный кабинет» на портале Госуслуг; 

 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 Социального фонда России. 

 

Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 

 



Только в правовом поле 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 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  Социальный 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 Социальный фонд обстоятельства, влекущие 

отмену  указанных выплат. Например, компенсационная выплата по уходу  полагается только 

не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве  указанные лица   должны, 

согласно их же письменных обязательств,  сообщить об этом в Социальный фонд  для 

прекращения этих выплат. 

Уважаемые граждане!  Отделение  Социального фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике обращается   к вам с просьбой - относится с большим вниманием к 

предоставляемым документам, на основе которых осуществляются  пенсионные и другие 

выплаты. 

Соблюдение законов – основа благополучия граждан. 

 

 
Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 



Доходы мобилизованных не учитываются при 
определении права на меры соцподдержки 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости 

при назначении детских пособий. Соответствующие правила утверждены 

постановлением правительства. Они также предусматривают, что отсутствие у 

мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не 

служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего. 

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий 

родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть 

у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для получения 

пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные причины его 

отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям. 

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, 

включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются 

при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине 

отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться 

в Социальный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном 

периоде доходов вынесено не будет. 

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются 

заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения 

которых нужно подать новое заявление в Социальный фонд. 

 
Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 

 

http://static.government.ru/media/files/Qws4HG06jvS7nyalXQ1dnAhxaddZvVKP.pdf


О доплате пенсионерам за иждивенцев 

Пресс-релиз 
Февраль 2023 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Родителям-пенсионерам устанавливается доплата к фиксированной выплате 

страховой пенсии по старости, при наличии у них на иждивении несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов или детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, в том числе и за пределами РФ 

(но не старше 23 лет). 

По состоянию на 01.06.2022 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости составляет 7 220 рублей 74 копейки в месяц. Размер повышения фиксированной 

выплаты устанавливается в размере 1/3 этой суммы и зависит от количества находящихся 

на иждивении пенсионера детей. При этом учитывается не более трёх нетрудоспособных 

членов семьи.  

Отметим, что повышение положено обоим родителям-пенсионерам ребенка, находящегося 

на иждивении.  

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей 

устанавливается независимо от факта учёбы.  

Для установления повышенной фиксированной выплаты обращающиеся за назначением 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности наряду с заявлением 

должны представить  документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о 

рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, 

подтверждающие их  очное обучение. 

Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на 

получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. 

В случае представления документов о наличии иждивенцев после установления пенсии 

производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами. 

Узнать размер доплаты родителям-пенсионерам при наличии у них на иждивении 

несовершеннолетних детей или обучающихся очно детей-студентов можно по ссылке: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/Fixed_payment_amount/.  

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/Fixed_payment_amount/


Пресс-служба Отделения СФР 

по Кабардино-Балкарской Республике 


