
ВЫПУСК

ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕнеионного ФОНДА ПО :КСТОВС:КОМУ РАЙОНУ

IEHellllll~1II"TII
N214 СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Уважаемые читатели!

От всей ~ши nо:здрав.ляю вас с
nастуnающим 2017 годом)

Соблюдая старые традиции, по-
благодарим уходящий год. 2016 год
со:здал nам больше доступных элех:-
троnnых сервисов в Личnом х:абине-
те граждаnиnа па сайте Пенсuonnо-
го фоnда России. Его услугами по со-
стояnию па 1 дех:абря 2016 года вос-
nоль:зовались 834 жителя пашего

райоnа, подав :заявления о nа:зnачеnии и доставх:е nen-
сиЙ. Кроме тога, :заnущеnы сервисы no уnравлеnию nen-
сиоnnыми nах:оnлеnuями, по nа:зnачеnию срочnой и еди-
nовремеnnой выплаты u:з средств nenсuonnых nах:оnле-
пий, по nалучеnию информации об оргаnu:зации, в х:ото-
рой формируются nenсuonnые nах:оnлеnия х:оnх:ретnого
человех:а. В х:оnце уходящего года принят Зах:оn о едино-
времеnnой выплате в ра:змере 5000 рублей всем х:атего-
рuям nenсuonеров, проживающим па территории Рос-
сийсх:ой Федерации. Выплата будет nроu:зводиться с 13
по 26яnваря 2017 года. Пенсиоnеры, noлучающие nenсию
в этот neрuoд, едиnовремеnnую вьmлату палучат 6Ме-
сте с nenсиеЙ. для nenсиоnеров, графих: доставх:и nen-
сий у х:оторых с 3 no 12 число, выплата 5000 рублей
будет nроu:зведеnа с 13по 26яnваря 2017 гада.

JКe.лаю в Новом гo~ вам и вашим семьям :здоровья,
счастья, благоnoлучия!

с уважением, начальних управления Н.В. Ерастова.

Внимание! 12 декабря проводится обще-
российский день приема граждан с 12
часов 00минут до 20часов 00минут.

12 ДЕКА&РЯ

к сведению неработающих пенсионеров! Ве-
личина прожиroчного :минимума пенсионера в Нижего-
родсхой области на 2017 год в целях установления с
01.01.2017г. социальной доплаты, предусмотренной Фе-
деральным захоном от 30.07. 1999г. NQ178.ф3 «О госу-
дарственной социальной помощи», установлена 3ахоном
Нижегородсхой области от 30.08.2016г. NQ119-3 «О вели-
чине прожиroчного :минимума пенсионера в Нижегород-
схой области на 2017 ГОД» в размере 8082 рубля.

Декабрь 2016г.

Наши консультации
с 1яnваря 2016 года работающие nenсuonеры nалу-

чают nenсию в особом nорядх:е. К nain nродолжают no-
ступать обращеnия граждан по срох:ам выплаты nро-
иnдех:сированnых ра:змеров nenсий в свя:зи с увольnеnи-
ем. Посх:ольх:у этот вопрос no-nрежnему ах:туалеn и
nосит массовый харах:тер, мы предлагаем па х:оn-
х:ретnом nримере уяснить noложеnия :зах:оnа.

Являюсь nенсионеролf, по старости с января
2016 года. Уволен с рабоmЬt 30.11.2016 года. Когда
буду получать nенсию с индексацией, коmoрая
прошла в феврале 2016 года?

В соответствии с Законом «О страховых пенси-
ях» решение о выплате сумм пенсии выносится
только на основании сведений ежемесячной О'IЧет-
ностн работодателя, в которой указаны работаю-
щие у него и уволившиеся в О'IЧетном месяце ра-
ботники. Этот О'IЧет сдается до 10 числа месяца,
следующего за отчетным. После учета сведений в
месяце, следующем за месяцем сдачи О'IЧета, Пен-
сионный фонд принимает решение о выплате с
учетом или без учета иидексации с месяца, сле-
дующего за месяцем принятня решения.

Таким образом, неработающим Вы будете счи-
таться с декабря 2016 года. В январе 2017 года дан-
ные сведения пос'I)'пят в ПФР, на их основании
решение о выплате с учетом иидексации будет вы-
иесеио в феврале 2017 года, и выплата пенсии с
учетом индексации будет произведена в марте
2017 года (будут применены индексации февраля
2016 года и февраля 2017 года).

Клиентская СЛУt>reба
едет ква.м!

Государственное учреждение - управление Пенси-
онного фонда РФ по Кстовсхому району информирует
население Кстовсхого района о работе передвижной
(мобильной) хлиентсхой службы в дехабре 2016 года.
Прием состоится с 11.00 часов согласно утвержден-
ному графиху.

дата населенный пункт

01.12.2016 Афонино

06.12.2016 Черныmиха

08.12.2016 Ближне-Борисово

13.12.2016 Чернуха

15.12.2016 Работки

21.12.2016 Прокоmево



СТР.2

Итоги «горячей линии»
+ 5000рублей в январе

ли пенсионеру
представлять какие-
нибудьдокументы?

Являюсь ветераном
боевых действий, не пен-
сионер, получаю ежеме-
сячную выплату от Пен-
сионного фонда. Будет ли
полагаться 5000 рублей?

пенсии с июля
2016 года. Полагается ли
5000 рублей?

меня наступает пра-
во на пенсию 01.01.2017
года. Будет ли в январе
компенсация 5000 руб-
лей?

у меня инвалидность
установлена по 31.12.2016
года. С 1.01.2017 инва-
лидность не продлят,
выплатят ли 5000 рублей
в январе?

заявлений писать
тоже не надо. Все будет сде-
лано в автоматизированном
порядке.

Нет. Выплата предназна-
чена пенсионерам по состоя-
нию на 31.12.2016 года, по-
стоянно проживающим на
территорииРФ.

а толькодля
пенсионеров, пенсионное
право которыхподтверждено
на 31.12.2016года.

Да, выплата будет прове-
дена.

ли
рублейвместес пенсией?

у меня с пенсии удер-
живают алименты. Будут
ли проводить удержания
с 5000 рублей?

голожена ли компен-
сация в размере 5000
рублей инвалидам с дет-
ства?

Хочу уточнить: рас-
пространяется ли на ра-
ботающих пенсионеров
выплата в размере 5000
рублей?

а
начнется с 13 января. У кого
пенсия по графику раньше
указанной даты - выплата
5000 рублей будет доставле-
на в январе 2017 года позд-
нее. Если по какой-либопри-
чине пенсионер не сможет
получить в январе зrу вы-
плату, он получит ее в сле-
дующем месяце. Беспокоить-
ся не стоит.

Нет.

эта выплата предна-
значена для всех категорий
пенеионеров.

Да. Выплата в размере
5000 рублейбудетвыплачена
всем получателям пенсии,
имеющим право на пенсию
по состоянию на 31.12.2016
года.
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78,6 тыс. пенеионеров из 35
НПф с отозванной лицензией
получат выплаты из средств
пенеионных накоплений в пфр

в 35 негосу дарственных пенсионных фондах
(НПФ), у которых Ценгробанк в 2015-16 гг. аннули-
ровал лицензии на осуществление деятельности по
обязательному пенсионному страхованшо, выплаты
из средств пенсионных накоплений были назначены
78558 пенсионерам.

Из них 791 гражданину была назначена накопи-
тельная пенсия, более 13 тысячам граждан - сроч-
ная пенсионная выплата. Это ежемесячные плате-
жи, которые были назначены в НПФ, но их выплата
не производилась или прекратилаоь с даты аннули-
рования лицензии НПФ. 64,7 тыс. пенсионеров была
установлена единовременная выплата из средств
пенсионных накоплений, которая не была выплачв-
на или выплачена не в полном объеме. Единовре-
менная выплата в основном назначается гражданам
1966 года рождения и старше и участникам програи-
мы софинансирования, если они обратилисъ за вы-
платой средств пенсионных накоплений, сформиро-
ванных в процесс е участия в программе.

С отзывом лицензии НПФ прекратили выплачи-
ватъ своим клиентам-пенеионерам денежные средст-
ва. В связи с эгим Пенсионный фонд России, Агент-
ство по страхованшо вкладов и соответствуюш;ие
НПФ провели работу по сверке реестров пенсионных
обязательств по каждому гражданину, после чего
Ценгробанк возместил Пенсионному фонду средства
на выплату пенсионных накоплений в размере 1,1
МЛРДрублей. Из них на выплату накопительной
пенсии пфр направит 150 млн рублей, срочной пен-
сионной выплаты - 941 млн рублей и единовремен-
ной выплаты - 18млн рублей.

В настоящее время всем 78 558 пенсионерам для
возобновления выплат из средств пенсионных нако-
плений необходимо обратиться в пфр по месту по-
лучения основной пенсии - страховой или по гос-
обеспеченшо. Накопительная пенсия и срочная пен-
сионная выплата начнут вьnшачиватъся Пенеион-
ным фондом за весь период с момента преюращения
выплат от НПФ или с даты отзыва у НПФ лицензии,
тем самым дОЛГИНПФ за прошедшие месяцы будут
погашены. Единовременную выплату пфр осущест-
вит однократно и в полном объеме.

Романенко Г.А.
Солнцева И.Н.
Тимавова Е.В.

Адрее редакции:
г.Кстово, б-р Мира, д.1
Телефон 7-93-77
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