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Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей 

 

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не 

требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. 

Соответствующий сервис реализован по портале Госуслуг. 

 

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, 

поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 

оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ. 

“Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получают 

информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме”, - отметил 

Председатель Правления ПФР Максим Топилин. 

 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы 

оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в 

смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 

 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1. 

 

В период пандемии пенсионерам региона продлили переход на карты «Мир» 

 

Перевод пенсионеров на карту «Мир» продлен до 1 октября 2020 года, чтобы у пенсионеров 

не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в 

сообщении на сайте регулятора Банка России. 

1 июля текущего года должен был завершиться перевод на карты «Мир» пенсионеров, 

получающих пенсии именно на банковские карты. «При этом возможность получать пенсии 

наличными на счета, к которым не «привязаны» никакие карты, а также другими способами 

сохраняется. В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны 

были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими», - сообщает ЦБ. 

Напомним, банки до 1 июля должны были обеспечить переход граждан, получающих пенсии 

и социальные выплаты из других платежных систем в национальную платежную систему 

«Мир». В настоящий момент большинство пенсионеров уже пользуются ею. Сами 

пенсионеры, скорее всего, и не заметят перехода с Visa или MasterCard на «Мир»: 

отечественными картами так же можно расплачиваться в магазинах, оплачивать коммуналку, 

переводить деньги родственникам и т.д. и т.п. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2Fhelp%2Ffaq%2Fc-1%2F1%3Ffbclid%3DIwAR0e_IM3HJxkF87ia3nylUoKQOdGXxYp1iWj2ZlvAXEQLLx5g5pBjRZamOY&h=AT3p_kmi8D0VgqjfqD3hM8KDJPc-mLALn3B6Q1GOSj2o_7gmgpB-QK8axcuELT2cnLt2Dx5AHoR4gK1pDwuTzuv07MxGUyzkyHk2OdYfdUricEvpDnqCt_XUVFcqEUs9iXBNstyB7amMR8zBgtfxz_BFLsLRcP-vPf9G


Для получателей же пенсии наличными ничего не изменится. 

В ОПФР по РК отметили, что переход на карты «Мир» происходит в регионе постепенно, и 

на выплатах пенсионеров никак не отражается. 

В Калмыкии более 77,5 тысяч пенсионеров. Свыше 64 % калмыцких пенсионеров получают 

деньги через банки и 36% – через почтовые отделения. 

Ежемесячно пенсионерам республики Пенсионный фонд выплачивает более миллиарда 

рублей. 

 

Более  6,2 млрд рублей получили в первом полугодии 2020 года калмыцкие пенсионеры 

 

В первом полугодии 2020 года начисление и выплата пенсий и пособий жителям региона, 

которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Калмыкия, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов и 

г.Элисте сбоев в выплате пенсий и пособий не было. 

На сегодняшний день пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 

77 тысяч человек. Всего за первое полугодие 2020 года Пенсионный фонд перечислил в 

адрес пенсионеров и льготников республики 6 млрд 273 млн рублей, в т.ч. за июнь 2020 года 

— 1 млрд 598 млн рублей. 

Напомним, страховые пенсии калмыцких пенсионеров были проиндексированы с 1 января 

2020 года на 6,6%. Социальные пенсии с 1 апреля выросли на 6,1%.  

 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан (ветераны, 

инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда и др.) с 1 февраля проиндексированы на 3%. 

 

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. 


