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Как сменить доставщика пенсии?

Сменить доставщика пенсии или способ доставки можно в любой момент. Для выбора
способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом
государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) любым
удобным для вас способом:

-
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письменно, подав заявление в УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым
(межрайонное)
в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет
гражданина»на сайте ПФР.

В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки
пенсии, а также реквизиты счета (если через банк).

Способы доставки пенсии:

через почтовое отделение – вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в
почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру
устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом
пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного
периода. Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом
почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее
выплата приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в Пенсионный
фонд, чтобы возобновить выплату;

через банк– вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить
банковскую карту (с 01.07.2017 года для выплаты пенсии оформляются только карты
национальной платежной системы «МИР») и снимать денежные средства через
банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления
средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с
банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет
пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного
вознаграждения.

ВАЖНО! пенсионеры, получающие в настоящее время пенсии на счета, открытые в
кредитных организациях на территории Российской Федерации, предусматривающие
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осуществление операций с использованием платежных карт иных платежных систем,
будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения
срока действия текущих банковских карт.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в
бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут
выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19
коп. в месяц, в том числе:

·

обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

·
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
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