
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. 

 

 

Пенсионный фонд досрочно профинансировал пенсии и пособия за апрель 

 

 

 

Отделение ПФР по Республике Калмыкия сообщает, что порядок доставки пенсий и других 

социальных выплат в кредитные учреждения (банки), а также стационарные и исправительные 

учреждения в апреле изменѐн. В связи с установлением нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года 

перечисление денежных средств в кредитные учреждения (банки) будет осуществлено досрочно, 9 

апреля. 

 

Всего в Калмыкии более 78 тысяч пенсионеров. Из них 64% получают пенсии через банки, а 36% - 

через Почту России. 

 

Денежные средства в банки для выплаты тем пенсионерам, кто в качестве доставщика выбрал 

кредитную организацию, ПФР переведет уже завтра, вместо обычных дат перечисления, 

установленные графиком по согласованию сторон. 

 

Тем, кто получает пенсию через Почту России, все выплаты будут производиться на дому. График 

доставки был также изменен из-за мер по противодействию коронавирусу. Во все СМИ региона 

для оповещения населения измененный график доставки пенсий был направлен. Пенсионный 

фонд со своей стороны профинансировал Почту России в полном объеме. 



 

Вместе с пенсией за апрель осуществляются выплаты в связи с 75 годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны и труженикам тыла. 

 

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не 

надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, 

имеющихся у ПФР. 

 

Также в апреле получателям социальных пенсий выплата будет осуществлена в 

проиндексированном размере на 6,1%. Это коснется более 9 тысячи калмыцких пенсионеров. 

 

 


