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47 810 семей в Кабардино-Балкарской Республике 
получают выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет – мера государственной 

поддержки родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 

человека в регионе проживания. С начала действия указа Президента РФ пособие в 

Кабардино-Балкарской Республике оформили 47 810 семей.  

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости при соблюдении 

следующих условий: 

 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения. В Кабардино-Балкарской республике эта сумма равна 

14 894 рубля. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого 

периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы 

обратитесь за выплатой в ноябре 2022 года, то будут учитываться доходы с июля 

2021 года по июнь 2022 года, а если в декабре 2022 года – с августа 2021 по июль 

2022 года. 

 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

 заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ. 

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка. Для 

этого, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в 

клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. 

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые 

документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и 

организаций.  

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в 

семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а 

также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного 

заведения. 
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Около 4 тысяч семей Кабардино-Балкарской Республики 
получили единовременное пособие при рождении 
ребенка 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В этом году Пенсионный фонд России предоставил единовременное пособие при 

рождении ребенка 3943 семьям Кабардино-Балкарской Республики. Общая сумма 

выплат составила порядка 81 млн. руб. Единовременная выплата в размере 20 472,77 

рублей на каждого ребенка назначается фондом неработающему родителю, опекуну, 

усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты при этом 

может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного 

профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги 

выплачиваются по месту работы. 

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. 

Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в фонд из 

соответствующих организаций, выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-

то сведений не хватит, право на выплату подтверждается свидетельством о рождении 

ребенка и справкой с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не 

назначалось. 

Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. 

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный 

фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя. В отдельных случаях 

срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства 

выплачиваются в течение 5 рабочих дней. 

Напомним, с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом 

других мер поддержки семей с детьми передана Пенсионному фонду из органов 

социальной защиты. 
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2365 семей в Кабардино-Балкарии 
оформили повышенный материнский 
капитал 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
268,4 тыс. семей получили в этом году повышенный материнский капитал в Российской 

Федерации, из них в Кабардино-Балкарской Республике 2365 семей. На сегодняшний 

день размер капитала составляет 693 144,1 рубля. 

Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или 

усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало, либо семьям, 

которым сертификат был установлен в размере 524 527 руб. 90 коп. 

После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и 

направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого можно 

подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. 

Для удобства граждан Пенсионный фонд уже несколько лет заключает соглашения об 

информационном обмене с банками и учебными заведениями, чтобы родители могли быстрее 

и проще воспользоваться самыми востребованными направлениями программы – улучшением 

жилищных условий и обучением детей. 

Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно собирать 

дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку или 

строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То есть 

вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в 

банк. 

Если же семья решила направить деньги на обучение ребенка, а между отделением фонда и 

образовательным учреждением заключено соглашение, родителям не нужно представлять в 

ПФР копию договора об оказании платных услуг. Вся необходимая информация 

запрашивается фондом самостоятельно. 
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Более 10 600 жителей КБР получили выплаты по мерам 
поддержки, переданным Пенсионному фонду из органов 
социальной защиты населения 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
С начала года 10 621 житель Кабардино-Балкарской Республики получил выплаты по 

мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду России из органов социальной 

защиты населения. За этот период гражданам перечислено 994 млн. 487 тыс. 87 руб. 

25 коп.  

Порядка 9373 семей с детьми, включая будущих мам получили различные виды 

социального обеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия 

при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Также 28 беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, 

получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия. 

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 20 гражданам с 

инвалидностью. 

Кроме того, Пенсионный фонд России продолжил предоставлять различные выплаты и 

меры поддержки 546 гражданам, пострадавшим от радиации, а также 402 военнослужащим 

и членам их семей. 

Напомним, что при появлении права на выплаты можно обратиться в любую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ. Получить информацию по вопросам назначения мер поддержки, 

переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно по 

справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по 

номеру 8-800-6000-000. 
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Звуковой ассистент помогает ознакомиться с 
информацией на сайте Пенсионного фонда 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Граждане со слабым зрением могут прослушать текстовые материалы о пенсиях и 

социальных выплатах на сайте Пенсионного фонда России. Для этого работает 

сервис звукового ассистента, который интегрирован в версию сайта для 

слабовидящих. Она отличается большей контрастностью и позволяет задавать 

удобные параметры отображения текста, фона страниц и размера шрифта. 

Голосовой помощник озвучивает не только короткую информацию наподобие меню страниц 

или названий разделов сайта, но и длинные материалы, включая новости и тематические 

статьи. Это делает восприятие информации более простым и комфортным для тех, кому 

сложно читать объемные тексты с экрана. 

Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо открыть версию сайта для 

слабовидящих в верхней части страницы, выделить необходимый фрагмент и нажать 

кнопку «Воспроизвести». Озвучивание можно приостановить в любой момент, а также 

проиграть текстовый фрагмент заново. 

Для воспроизведения материалов на сайте Пенсионного фонда используются 

прогрессивные технологии обработки и озвучки данных, которые уменьшают 

неестественные интонации и произношение слов, резкие переходы между словами и 

предложениями, что иногда встречается в работе голосовых помощников. 
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Только в правовом поле 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ 

устанавливает следующее: мошенничество при получении выплат, то есть хищение 

денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием. 

 

Обращаем внимание граждан, которые предоставляют  в  Пенсионный фонд документы на 

установление пенсий и других социальных выплат, включающих средства материнского 

семейного капитала (МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие 

любые выплаты, что ответственность за достоверность  по закону закреплена за гражданами 

подающие  документы и согласно изменений в Уголовном Кодексе по фактам 

предоставления гражданами недостоверных документов  будут приниматься меры 

уголовного характера. Помимо  обязанностей по предоставлению достоверных документов, 

гражданин обязан  сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие 

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

не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве  указанные лица   должны, 

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

прекращения этих выплат. 

Уважаемые граждане!  Отделение  Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

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

предоставляемым документам, на основе которых осуществляются  пенсионные и другие 

выплаты. 

Соблюдение законов – основа благополучия граждан. 
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Доходы мобилизованных не учитываются при 
определении права на меры соцподдержки 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 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 Пенсионный 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 Пенсионный фонд. 
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Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике 
приняло  3893 заявлений о выборе формы получения 
набора социальных услуг 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В этом году 3893 заявления о выборе способа получения социальных услуг подали 

жители Кабардино-Балкарской Республики в Пенсионный фонд. Заявления 

принимались с 1 октября прошлого года до 1 октября 2022-го в клиентских службах 

фонда, многофункциональных центрах, а также через личные кабинеты на портале 

госуслуг и сайте ПФР. Подать заявление могли граждане, у которых есть право на 

ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Это инвалиды, ветераны Великой 

Отечественной войны и боевых действий, те, кто пострадал от радиационного 

воздействия, а также другие категории. 

Несмотря на то, что большинство льготников предпочитают получать ЕДВ в полном объеме, 

среди поданных в этом году заявлений отмечена положительная динамика в пользу 

получения набора социальных услуг. Прежде всего это относится к лекарственному 

обеспечению. Напомним, что, по действующим правилам, набор включает в себя лекарства, 

медицинские изделия и продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Помимо этого, в 

набор также входит путевка в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках. 

Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения, 

увеличив тем самым размер ЕДВ. 

С 1 февраля полный денежный эквивалент соцуслуг составляет 1313,44 рубля. Такая 

сумма выплачивается каждый месяц тем, кто полностью отказался от набора. 

Форма предоставления услуг определяется льготниками ежегодно до 1 октября путем 

подачи заявления в Пенсионный фонд. Указанный в заявлении вариант начинает 

действовать с января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое 

заявление не требуется, набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока 

человек не поменяет решение. 

С учетом поданных заявлений 895 человек в следующем году сохранили для себя 

возможность частично или полностью получать набор в виде услуг, 2998 человек выбрали 

получение набора полностью деньгами.  
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Право на бесплатную парковку получили 879 тысяч инвалидов 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
879 тысяч инвалидов зарегистрировали в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) 

транспорт передвижения, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку. 

Соответствующая заявка подается онлайн через личный кабинет на сайте реестра 

либо на портале госуслуг. Для оформления льготной парковки инвалид либо его 

представитель могут также обратиться в ближайший МФЦ. 

Напомним, в прошлом году инвалиды получили право доступа к выделенным парковочным 

местам, если информация о транспорте внесена во ФРИ. Сведения могут подаваться на 

любой автотранспорт, который перевозит инвалида. Это может быть собственный 

автомобиль, такси, транспорт близких и родственников или любой другой. 

Чтобы внести данные в реестр, нужно указать номер и марку автомобиля, а также период, в 

течение которого необходима бесплатная парковка. Документы об инвалидности, 

подтверждающие право на льготу, при этом не нужны, поскольку соответствующие 

сведения уже загружены бюро МСЭ в реестр. 

Разрешение оформляется на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй 

группы, либо перевозящий его. Льготная парковка также доступна инвалидам с третьей 

группой, если у них есть ограничение способности самостоятельного передвижения. 

При необходимости инвалид может изменить сведения о транспортном средстве с 

помощью нового заявления. Актуальными будут считаться последние данные, 

размещенные во ФРИ. Информация в реестре имеет силу на территории всей страны. Если 

автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными местами 

можно в любом регионе России. 
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Свыше 28 млн выписок о стаже, пенсионных 
коэффициентах и отчислениях на пенсию сформировано 
в 2022 году 

Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Пенсионный фонд с начала года сформировал больше 28 млн выписок о состоянии 

индивидуального лицевого счета по запросу россиян. Абсолютное большинство 

обращений за этими сведениями (26,5 млн. запросов) осуществлялось гражданами 

онлайн через личный кабинет на сайте ПФР и портале Госуслуг. Еще порядка 1,7 млн 

выписок предоставлено в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ. 

В справке отражается актуальная информация о страховом стаже, количестве пенсионных 

коэффициентов и отчислениях работодателей. По ней также можно уточнить размер 

пенсионных накоплений, если они формируются, и фонд, которой инвестирует эти средства. 

Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права и проверить полноту 

переданных работодателями сведений. 

Чтобы получить выписку на сайте госуслуг, нужно выбрать раздел «Пособия, пенсия, 

льготы» и далее «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Справка будет 

сформирована Пенсионным фондом и направлена в личный кабинет. Для получения услуги 

требуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». 

Получить выписку можно также лично в клиентских службах Пенсионного фонда и 

многофункциональных центрах. 
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Пенсионный фонд России в Telegram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пресс-релиз 
Ноябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 

В этом году в Telegram появился официальный канал ПФР, подписчики которого первыми 

узнают о самых актуальных новостях, оперативно получают ответы на важные вопросы, 

разъяснения пенсионного и социального законодательства и всю самую достоверную 

информацию. Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и близким - 

https://t.me/pensionfond. 
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Номер горячей линии ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР: 8-800-600-01-84 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
В целях совершенствования процессов предоставления информации физическим и 

юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике работает горячая линия с 

многоканальным телефонным номером 8 (800) 600-01-84. В среднем, в течение месяца 

на единый номер горячей линии поступает более 6000 звонков от граждан по 

различным вопросам компетенции фонда.   

Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефонную консультацию по вопросам 

пенсионного (социального) обеспечения и обязательного пенсионного страхования, 

справочную информации об адресах, телефонах, графиках работы территориальных 

органов Отделения, проконсультируют граждан и плательщиков страховых взносов о 

порядке оказания государственных услуг, включая сроки оказания, требования к 

необходимым документам, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.  
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О доплате пенсионерам за иждивенцев 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 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/
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Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно, 
не выходя из дома 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо наличие 

регистрации и подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Как получить 

подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг? 

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Начнётся автоматическая 

проверка указанных документов. Дождитесь конца проверки и подтверждения данных 

СНИЛС и паспорта. После подтверждения ваша учётная запись станет стандартной. 

Подтвердите личность владельца учётной записи — четыре способа: 

 онлайн-банки — веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобильный 

или интернет-банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором 

собираетесь подтверждать учётную запись); 

 лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС; 

 почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России; 

 электронной подписью — можно использовать Квалифицированную электронную 

подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК). 

С подтверждённой учётной записью вам доступны все электронные госуслуги. Через 

подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. 

Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2 

 

Пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской республике 

г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а», 

Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/  

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/pfr.kabardinobalkariya 

 



Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей 

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно – мера 

государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей. 

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 

включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу 

населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить 

годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. В Кабардино-Балкарской 

Республике размер выплаты равен 7 184 руб. 

Основания для назначения пособия 

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

 ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает единственный родитель (т.е. 

второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении); 

 ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает родитель, законный представитель 

ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов. 

При этом: 

 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения; 

 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

 заявитель и дети проживают в РФ. 

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи: 

 если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины 

регионального прожиточного минимума на душу населения; 

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы 

можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к 

движимому и недвижимому имуществу; 



 если получатель пособия лишен родительских прав; 

 в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет; 

 в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку 

(попечительство); 

 в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное 

обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным 

образовательным программам; 

 в случае признания судом недееспособности получателя пособия; 

 в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае смерти получателя пособия; 

 в случае объявление получателя пособия в розыск; 

 в случае заключения под стражу получателя пособия; 

 в случае отмены судебного решения по выплате алиментов. 

Получить большинство ответов на популярные вопросы о выплате родителям, которые в 

одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, можно по ссылке на нашем 

сайте: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_chi... 
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ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих 

пенсию на свой счёт за детей и находящихся на 

попечении лиц  

Пресс-релиз 
Октябрь 2022 г.  
Нальчик. КБР. 
 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике информирует о том, что при доставке пенсии на счёт законного 

представителя в кредитной организации за детей,  либо лиц, достигших 18 лет и 

признанных недееспособными счёт должен быть номинальным. В противном случае, 

при возникновении необходимости удержания денежных средств с законного 

представителя на основании исполнительных документов (исполнительный лист, 

постановление службы судебных приставов, судебный приказ и др.) денежные 

средства будут удержаны с социальных выплат ребенка.  

Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо лицо, 

достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном 

законодательством РФ, доставку пенсии,  возможно, производить как на имя самого 

несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя).  

При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, 

попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом  

положений части 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного 

кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 

72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам 

должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, 

владельцем которого он является. 

Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоряжения опекуном 

денежными средствами, принадлежащими подопечному. 

Применение номинального счета является способом контроля над расходами опекуна и 

инструментом для защиты денег подопечного от списания. 

Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление 

оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного. 
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