
В Калмыкии пенсии и пособия, находящиеся в компетенции ПФР, начали 

выплачивать досрочно 

В минувшую пятницу, 27 марта 2020 года, Отделение ПФР по Республике Калмыкия 

произвело досрочную выплату за апрель пенсионерам, получающим пенсию в кредитных 

учреждениях 8, 10 и 11 числа. Также были перечислены единовременные и ежегодные 

выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, получающим пенсию 

в этот период. 

Объем перечисленных средств составил 488 млн 397 тыс. рублей, включая 9,7 млн рублей 

на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы. 

Досрочные выплаты произведены во исполнение Указа Президента РФ о нерабочей 

неделе с 30 марта по 3 апреля и в рамках принимаемых мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 

Как сообщили в региональном пенсионном ведомстве, выплата пенсий за апрель через 

отделения связи «Почты России» будет произведена по утвержденному графику. 

Изменений в датах доставки выплат в связи с объявленными выходными днями на «Почте 

России» не предусматриваются. 

Напомним, с 30 марта клиентские службы Управлений ПФР в районах республики и 

г.Элисте перешли на обслуживание граждан только по предварительной записи. Сделано 

это в целях безопасности здоровья населения Калмыкии. 

С помощью СМС-уведомлений Пенсионный фонд информирует жителей Калмыкии 

об ограничении приема граждан 

В век информационных технологий оперативное оповещение граждан стало 

необходимостью. Наравне с другими государственными структурами требованиям 

времени отвечает и ПФР. Так, теперь жители Калмыкии, давшие свое согласие на 

оповещение, будут получать СМС-рассылку от Пенсионного фонда об услугах и 

новшествах пенсионного и социального законодательства. 

Вчера в республике началось СМС-информирование граждан о том, что Пенсионный 

фонд осуществляет прием только по предварительной записи. В списке адресатов — 

получатели всех видов пенсий по линии ПФР и владельцы сертификатов на материнский 

капитал. 

 

Мера введена с 30 марта в рамках мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, особенно учитывая, что подавляющее число посетителей ПФР 

— это возрастной контингент, который находится в группе риска. Посещать Пенсионный 

фонд стоит только в случае крайней необходимости. Предварительно записаться на приѐм 

в Управление можно по номерам: Управление ПФР в Малодербетовском районе 

(межрайонное) - 8(84734) 9-16-70, 8(84734) 9-17-94 ; Клиентская служба в Октябрьском 

районе - 8(84747) 9-19-48 ; Клиентская служба в Сарпинском районе - 8(84741) 2-15-24 

или на официальном сайте ПФР. 

Напоминаем, что воспользоваться практически любой услугой ПФР сегодня можно через 

«Личный кабинет гражданина» на сайте pfrf.ru или на портале госуслуг. Сервисы кабинета 

охватывают большинство направлений деятельности фонда и предоставляемых 
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гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, 

кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. 

Получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, 

можно, обратившись на горячую линию Отделения ПФР 88002012038 или по номеру 

горячей линии Управления : Управление ПФР в Малодербетовском районе (межрайонное) 

- 8(84734) 9-16-70, 8(84734) 9-17-94 ; Клиентская служба в Октябрьском районе - 8(84747) 

9-19-48 ;Клиентская служба в Сарпинском районе - 8(84741) 2-15-24. Линии работают: 

понедельник -четверг с 08:45 до 18:00, пятница – 8.45 -16.45.  

Также можно направить обращение письменно по почте. 

 

С 1 апреля социальные пенсии калмыцких пенсионеров вырастут на 6,1% 

 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 

апреля индексируются на 6,1% – в соответствии с ростом прожиточного минимума 

пенсионера за 2019 год.  

Повышение затрагивает 9216 пенсионеров Калмыкии, включая 8649 получателей 

социальной пенсии. 

Одновременно с социальными индексируются пенсии: 

• участников Великой Отечественной войны, 

• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, 

• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и 

членов их семей, 

• работников летно-испытательного состава, 

• и некоторых других граждан. 

Индексация социальных пенсий производится автоматически, обращаться в Пенсионный 

фонд не требуется. Консультацию по пенсионным вопросам можно получить с 8.45 до 

18.00 по телефонам: Управление ПФР в Малодербетовском районе (межрайонное) - 

8(84734) 9-16-70, 8(84734) 9-17-94 ;Клиентская служба в Октябрьском районе - 8(84747) 9-

19-48 ;Клиентская служба в Сарпинском районе - 8(84741) 2-15-24. 

 

Отметим, что ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были 

увеличены на 6,6%. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5 686,25 

рублей в месяц, стоимость пенсионного коэффициента увеличилась до 93 рубля. 

 

С 1 февраля на 3% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для 

федеральных льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После 

индексации денежный эквивалент набора вырос до 1 155,06 рублей в месяц. 

В Калмыкии 183 семьи получают «зарплату» из материнского капитала 

 

Террорганы ПФР республики продолжают выплачивать денежные средства из 

материнского (семейного) капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся 



семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. 

 

Как отметили в отделе социальных выплат ОПФР по РК, на получение ежемесячной 

выплаты калмыцкие владелицы сертификатов подали 200 заявлений, из них 183 семьи уже 

получают средства маткапитала. 

С этого года вступили в силу поправки, позволяющие еще большему числу семей с 

сертификатом материнского капитала получать ежемесячную выплату за второго ребенка. 

Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека в семье, 

дающий право на выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов. Сама выплата при 

этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка. 

 

Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет материнского капитала могли 

только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных минимумов на человека, а 

средства выплачивались, пока второму ребенку не исполнилось полтора года. В 

Калмыкии прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал 2019 года 

утвержден постановлением правительства РК в размере 10592 рубля. 

 

Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты. В нашем регионе в 

2020 году он составил 10211 рублей. 

Особо отметим, что согласно поручению главы государства по итогам обращения 

Президента к населению в связи с распространением коронавирусной инфекции, семьям, 

которым предоставляется ЕПМ, теперь не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 

подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по 

продлению выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет 

действовать до 1 октября 2020 года. 

Кроме того, вступает в силу еще одна новелла в программе поддержки семей, имеющих 

детей. Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили 

усилия на его оформление, в ближайшее время Пенсионный фонд приступит к 

проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка 

материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к 

распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для 

этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. 

Чаще всего жители РК приходят в Пенсионный фонд за справками 

 

Как известно, на сегодняшний день территориальные органы ПФР Калмыкии являются 

одними из самых посещаемых организаций в степной республике. Чаще всего граждане 

обращаются за выдачей справок или документов. Так, только с начала года по таким 

вопросам в Управления ПФР в районах республики и Элисте обратилось 3 242 человек. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  разъясняем, что помимо личного 

визита в Пенсионный фонд, есть еще несколько способов, чтобы получить консультацию 

или необходимую услугу ПФР. Активно используются населением Калмыкии 



электронные сервисы как на портале госуслуг, так и на сайте ПФР, есть на сайте ПФР и 

онлайн -приемная. 

Свой вопрос жители региона могут задать и через социальные сети на официальных 

страницах Отделения ПФР по Республике Калмыкия во всех популярных соцсетях: 

«ВКонтакте»,«Одноклассники», «Facebook» и «Twitter». Консультацию по пенсионным 

вопросам можно получить с 8.45 до 18.00 и по телефонам горячей линии . 

Но всѐ же самый частый вопрос, с которым приходят посетители в ПФР - получение 

справок. Ряд справок сегодня можно получить онлайн с электронной цифровой подписью. 

Такую справку можно сформировать и распечатать дома и предъявлять по месту 

требования, либо скачать на мобильное устройство. Через «Личный кабинет гражданина» 

формируются справки: • о назначенной пенсии и соцвыплатах • о выплатах пенсии за 

период • о состоянии индивидуального лицевого счета • о трудовой деятельности 

(электронная трудовая книжка) https://es.pfrf.ru/. 

Пенсионный фонд автоматически продлевает выплаты жителям Калмыкии 

 

Согласно поручению главы государства Пенсионный фонд России приступает к 

беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо 

периодически подтверждать документально. 

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала. 

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в 

ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 

факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение 

обучения будет подразумеваться по умолчанию. 

При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии 

учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также 

имеющихся сведений о трудовой деятельности. 

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в 

такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение 

выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную 

организацию, например, в банк. До июля факт получения пенсии будет подразумеваться 

по умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении 

выплатного периода. 

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также 

не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 

право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского капитала 

для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года. 

 

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей 

социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории 

России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при условии личного 

заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление 
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надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок в 

настоящее время приостановлен. 

В апреле поздравления Президента России получат 9 калмыцких пенсионеров-

ветеранов и участников ВОВ 

В апреле 9 жителей степной республики, отмечающих 90-летний юбилей и старше, 

получат поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина. Среди юбиляров – 

7 представительниц прекрасного пола и три представителя сильного пола. 

 

Лидером по числу долгожителей апреля является столица региона - Элиста, где 

проживают 5 именинников, по одному поздравительному письму отправятся в Яшалту, 

Троицкое, Лагань и п. Зурган Малодербетовского района. 

Четыре юбиляра отметят 95-летие, остальные перешагнут 90-летний рубеж. 

Напомним, что специалистами Отделения Пенсионного фонда России по Республике 

Калмыкия ежемесячно производится сбор и обработка сведений о ветеранах Великой 

Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). 

 

Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений 

Президента России. 

Более 600 жителей Калмыкии выбрали электронные трудовые книжки 

 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Ежемесячно, если в 

компании происходят кадровые мероприятия (увольнение, прием на работу, перевод 

сотрудника на другую должность, подача работником заявления о выборе формата 

трудовой книжки), работодатели формируют данные о трудовой деятельности своих 

сотрудников и передают сведения в Пенсионный фонд. 

Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер и осуществляется 

только с согласия самих работающих граждан. На сегодняшний день ведение трудовой 

книжки в электронном виде выбрали более 600 жителей Калмыкии, сообщили в отделе 

организации персонифицированного учета регионального пенсионного ведомства. 

 

До конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать заявление работодателю в 

произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении 

бумажной версии. О праве сделать такой выбор работодатели обязаны будут уведомить в 

письменной форме каждого работника до 30 июня 2020 года включительно. Тем, кто 

выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче 

соответствующего заявления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо 

сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 

года. В электронной версии фиксируются сведения только, начиная с 2020 года. 

 

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, данные о периодах работы 

будут вестись только в электронном виде. 



Объем пенсионных выплат в марте составил по Калмыкии более миллиарда рублей 

 

В марте 2020 года 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 городе Элисте сбоев в выплате пенсий и пособий не 

было. 

 

В Калмыкии пенсии за счет средств ПФР получают почти 78 тысяч человек. За март 

текущего года Пенсионный фонд перечислил в адрес пенсионеров 1 миллиард 102 

миллиона рублей. 

Напомним, с 1 января 2020 года страховые пенсии пенсионеров РК были увеличены на 

6,6%. В феврале на 3% были проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ). В апреле 2020 года предусмотрена индексация социальных пенсий на 6,1 

процентов. 

 

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. 

 

 



Жителям Калмыкии, получающим пенсию через почту, выплаты доставят раньше 

графика  

В Калмыкии все пенсии и социальные выплаты за апрель «Почта России» доставит до 15 

апреля. Решение о сокращении доставочного периода в апреле 2020 года принято в рамках 

мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.  

Доставка пенсий будет осуществляться по следующему графику:  

 

 9 апреля – за 9, 10, 11 апреля  

10 апреля – за 12, 13 апреля  

11 апреля – за 14, 15 апреля  

12 апреля – за 16, 17 апреля  

13 апреля – за 18, 19 апреля  

14 апреля – за 20, 21 апреля  

15 апреля – за 22, 23 апреля.  

 

Напомним, что всем получателям почтальоны доставят выплаты на дом. 

Выплаты ко дню Победы получат 1217 калмыцких ветеранов Великой 

Отечественной войны  

Пенсионный фонд произведет единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тысяч рублей, а также 

ежегодные выплаты в сумме 10 тысяч рублей. Их получат ветераны, постоянно проживающие в 

России, Латвии, Литве и Эстонии.  

В Калмыкии денежные средства в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов получат 1217 ветеранов. Выплата будет произведена в апреле 2020 года 

вместе с пенсией по имеющемуся графику.  

Как отметили в группе организации выплаты пенсий Отделения ПФР по РК, по 75 тысяч рублей 

получит 421 житель республики. Это инвалиды (17 чел.) и участники ВОВ (28 чел.), граждане, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (3 чел.), несовершеннолетние узники 

концлагерей (13 чел.), вдовы умерших инвалидов и участников войны (247 чел.), лица, 

проработавшие на строительстве оборонительных сооружений (у нас это строители дороги 

Астрахань-Кизляр – 113 чел).  

Кроме этого, непосредственно принимавшие участие в боевых сражениях – инвалиды и участники 

ВОВ (45 чел.) – получат и ежегодные выплаты по 10 тысяч рублей.  

По 50 тысяч рублей получат 796 жителей Калмыкии. Все они в годы Великой Отечественной войны 

являлись участниками трудового фронта, проработавшими в тылу не менее шести месяцев, а 

также лицами, награжденными орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны.  

Списки ветеранов, проживающих в регионе, уже актуализированы. Основную выплату 

Пенсионный фонд произведет в апреле 2020 года. Тем же, кто по каким-либо причинам не 

получит средства, к примеру, будет отсутствовать дома в день почтовой доставки, выплата будет 



произведена в мае. Специально обращаться в Пенсионный фонд за получением средств не надо, 

выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР. 

 


