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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МЕЖРАЙОННОЕ)
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УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым напоминает получателям
федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), что при поступлении на работу
выплата ФСД приостанавливается и возобновляется только при прекращении трудовой
деятельности. С этой целью необходимо своевременно извещать УПФР о поступлении
на работу и о прекращении трудовой деятельности.

Если пенсионер своевременно не сообщил об устройстве на работу, суммы федеральной
социальной доплаты к пенсии, выплаченные ему в период осуществления трудовой
деятельности, признаются излишне выплаченными и подлежат удержанию. Вместе с
тем в случаях, когда пенсионер своевременно, в месяц поступления на работу, извещает
УПФР о трудоустройстве, выплата ФСД приостанавливается с 1-го числа следующего
месяца, а суммы ФСД полученные за месяц, в котором гражданин устроился на работу,
излишне выплаченными не считаются.

При увольнении с работы гражданину выплачиваются причитающиеся ему суммы ФСД
со дня, следующего за днем его увольнения с работы. Уведомить об увольнении
гражданин может путем подачи в УПФР заявления о прекращении трудовой
деятельности с указанием даты увольнения.

Соответствующие заявления можно также подать через Личный кабинет гражданина на
сайте Пенсионного фонда.

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым
(межрайонное) Кушнарева О.В.
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ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.
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районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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