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Региональное Отделение ПФР заключает соглашения об информационном 

взаимодействии с кредитными учреждениями  
 

Отделением ПФР по Республике Калмыкия продолжается работа по заключению 

соглашений об информационном взаимодействии с кредитными организациями, 

расположенными на территории региона. 

Так, на сегодняшний день подобные соглашения подписаны с двумя банками. В числе 

первых партнеров Отделения – ПАО «Сбербанк России» и Россельхозбанк.  

 

Как рассказала начальник отдела социальных выплат регионального пенсионного ведомства 

Лариса Жакарис, сотрудничество в рамках указанных соглашений упростит для граждан, 

имеющих сертификаты на материнский (семейный) капитал, возможность распоряжения 

средствами МСК на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, или 

на погашение основного долга и уплату процентов за пользование жилищным кредитом. А 

это направление является одним из востребованных у семей Калмыкии с детьми. 

Теперь, чтобы подать заявление о распоряжении средствами МСК на погашение кредита, не 

нужно посещать органы Пенсионного фонда или МФЦ. Это заявление можно будет подать в 

банке при оформлении кредита, при условии, что банком уже подписано соответствующее 

соглашение с региональным Отделением ПФР.  

Для справки: в республике выдано более 23 тысяч сертификатов на материнский капитал. 

 

Многодетные матери Калмыкии имеют право на досрочную пенсию  

С прошлого года многодетные жительницы Калмыкии, воспитавшие трех и более детей, 

получили право досрочного выхода на пенсию в соответствии с Федеральным законом № 

350-ФЗ от 03.10.2018 года. Ранее такая льгота была только у тех, кто воспитал пять и 

более детей. 

Напомним, с 2019 года в стране начался переходный период, в течение которого пенсионный 

возраст будет постепенно увеличиваться до 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. Одним из 

изменений пенсионной системы стало также основание для досрочного выхода на пенсию 

многодетных матерей. Так, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три 

года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – в 56 

лет.  

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам также необходимо 

выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа и заработать 30 пенсионных 

коэффициентов с учётом переходных положений.  Уход за детьми до достижения ребенком 

полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается  4,5 

года, за четверых детей – 6 лет.  Еще одно обязательное  условие – воспитание каждого 

ребенка до восьми лет. 

Основанием для прекращения права на досрочное пенсионное обеспечение может являться 



лишение родительских прав в отношении всех детей или одного из детей, рождение и 

воспитание которых было учтено при определении права. 

Объем пенсионных выплат в 2019 году в Калмыкии составил более 12,1 млрд рублей 

 

В 2019 году начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Калмыкия, 

производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов республики и в столице 

республики сбоев в выплате пенсий и пособий не было. 

На сегодняшний день в Калмыкии 77,8 тысяч человек являются пенсионерами и 

получателями льгот. Ежегодно назначается около несколько тысяч пенсий. Осуществляются 

социальные выплаты для 28,1 тысяч человек. 

Как отметили в ОПФР по РК, за весь прошедший год  пенсионерам и льготникам нашего 

региона было выплачено более 12,1 млрд рублей. 

В наступившем году Пенсионный фонд РФ продолжит работу по обеспечению выплаты 

пенсий и пособий вовремя и в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам необходимо обращаться в Управление ПФР в Малодербетовском 

районе РК (межрайонное), Клиентская служба в Октябрьском районе , Клиентская 

службы в Сарпинском районе или соответственно по телефонам: 8(847 34)  91-7-94, 



8(847 47)91-5-47; 8(847 41) 2-15-18. 


