Спецвыпуск № 36 от 26.12.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МАТЕРИАЛЫ РОСРЕЕСТРА
Росреестром предоставлен картографический материал для переписи
населения 2020
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2019 г. №1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» Росреестр
определен ответственным за предоставление картографических материалов, содержащихся
в федеральном фонде пространственных данных.
«В соответствии с подписанным постановлением Правительства России Росреестром
представлены картографические материалы открытого пользования, необходимые для
проведения переписи - 2020», - заявила заместитель Министра экономического развития РФ
–руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.
По словам главы Росреестра, речь идет о цифровых планах городов открытого пользования
масштабов 1:10 000 и 1:2 000, на которых отображены улицы, площади, переулки, проезды,
проспекты, бульвары, набережные и их названия, жилые и нежилые строения и их номера,
строящиеся дома, железные и шоссейные дороги, объекты гидрографии, границы населенных пунктов в пределах застроенной части или политико-административного деления.
В связи со вступившим в силу с 1 января 2017 г. Федерального закона «О геодезии, картографии
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» изменились порядок и способы предоставления пространственных
данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных.
Это позволило сократить сроки предоставления Росреестром таких материалов для
Всероссийской переписи 2020 года в сравнении с предыдущей переписью населения (2010 г.).
Справка!
Росреестр в составе межведомственной рабочей группы организовал работы по
картографическому обеспечению пробной переписи населения России в 2018 году в
районах, установленных распоряжением Правительства РФ. Картографические материалы,
предоставленные Росреестром, применялись при делении территории на счетные участки и
при обходе жилых помещений в период переписи.
Росреестром было обеспечено предоставление топографических карт и планов открытого
пользования в цифровом формате масштабов 1:100 000, 1:50 000, 1:10 000 на районы
проведения пробной переписи населения 2018 года. Кроме того, представлены цифровые
топографические планы масштаба 1:2 000 и цифровые топографические карты открытого
пользования масштаба 1:10 000 на территорию Республики Крым и города Севастополя.

Петербургский Росреестр: в Общероссийский день приема граждан
была организована видео-конференц-связь
12 декабря - в День Конституции Российской Федерации – в центральном аппарате
Росреестра и его территориальных органах состоялся общероссийский день приёма граждан.

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
38 человек обратилось в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в рамках
Общероссийского дня приема граждан. Заявители интересовались вопросами в сфере
надзора за саморегулируемыми организациями, государственного земельного надзора,
регистрации прав на недвижимое имущество, проведения кадастрового учёта, актуализации
сведений ЕГРН.
Также было оказано содействие жители Петербурга по вопросам в учетно-регистрационной
сфере по объектам недвижимости, расположенным в Тверской области. В рамках приема
заявителей у заместителя руководителя Управления С.В.Никитина был организован сеанс
видео-конференц-связи с управлением Росреестра по Тверской области. Заявители смогли
в режиме онлайн задать вопросы и получили ответы о межевания земельных участков,
постановке на кадастровый учет объектов недвижимости.
Всего от Росреестра и его территориальных органов в приеме граждан было задействовано
более тысячи специалистов, принято 2,5 тысячи обращений граждан.
Справка!
С 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации, в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации ежегодно проводится Общероссийский
день приема граждан.
Прием осуществляется с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.
Прием осуществляется в Приемной Президента Российской Федерации, приемных
Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах
субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в их
территориальных органах, в федеральных государственных органах и их территориальных
органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской и в органах
местного самоуправления.

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ!
Световозвращатель снижает риск наездов на пешехода в темное время суток в 6,5 раз!!!
Каждый год с наступлением темного времени суток акцентируется внимание детей и взрослых о необходимости использования светоотражающих элементов на верхней одежде. Именно они заметны на дороге на расстоянии 150 метров, и возможно, эти «маячки» спасут чью-то
жизнь.
Для профилактики и снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также в целях популяризации световозвращающих элементов на верхней одежде в
темное время суток, Госавтоинспекция Приморского района провела профилактическую
акцию «Стань заметней на дороге».
19 декабря 2019 года учащиеся лицея ГБОУ № 64 выступили с инициативой, провести фото-парад «Самый яркий класс» в рамках профилактического мероприятия «Засветись!». С
помощью конкурса легко проверить, кто и как использует световозвращающие элементы.
В этом году участниками акции стали не только школьники и подростки, но и взрослое население района. В рамках акции ребята-волонтеры не просто вручали световозвращатели
пенсионерам, прикрепив их на сумку или верхнюю одежду, но и объясняли важность таких
мероприятий. Во многих странах, в частности в странах Скандинавии, ношение световозвращающих элементов является обязательным. И лица, попавшие в дорожно-транспортные
происшествия без них, считаются виновными.
А ты носишь световозвращатель?
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
прогнозирует образование ледостава на водных объектах Санкт-Петербурга в начале ноября
2019 года. Неокрепший лед в сочетании с сильными метелями может представлять большую
опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами поведения на
водоемах Северной столицы. В целях обеспечения Вашей безопасности Правительством
Санкт-Петербурга установлены периоды, запрещающие выход на лед.
Нахождение на льду в это время часто связано со смертельным риском. Особой
опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. Еще
одна категория риска – любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успеет установиться. Всем известны плачевные
последствия
пренебрежения
зимой
элементарными
правилами
безопасности
на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, но неоправданная
удаль и азарт нередко способствуют потере у людей чувства самосохранения. К сожалению,
ни один из запретных периодов в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций
и несчастных случаев на водных объектах.
Помните:
• Недопустимо выходить на неокрепший лед.
• Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
• Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход
на лед в состоянии алкогольного опьянения.
• Недопустимо выходить на лед в темное время суток и в условиях ограниченной видимости
(дождь, снегопад, туман).
• Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков,
где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам,
где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
• Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце
и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет,
с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
• Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия
для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы
не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности.
Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт
лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед
руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.
• Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь
в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 01 и 112 (единый номер
вызова экстренных оперативных служб).
Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному
риску при выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может
стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных и близких!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный период, установленный
постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении периодов,
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов
в
Санкт-Петербурге»,
предусмотрена
административная
ответственность
в
соответствии со ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Статья 43-6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных средствах:
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством
Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, согласованному с территориальным органом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей.
2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по
льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.
3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
4. Не является административным правонарушением выезд на лед оперативного
транспорта профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийноспасательных формирований, если такой выезд связан с обеспечением безопасности людей
на водных объектах.
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Взнос по программе софинансирования пенсионных накоплений
необходимо сделать до конца года
Управление напоминает участникам программы государственного софинансирования
пенсионных накоплений - взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца года. В
этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и
при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год.
Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. При самостоятельной уплате квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в банке, клиентской службе ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью электронного сервиса
ПФР.
Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты.
Независимо от того, каким способом перечислены средства, следует помнить, что они не
облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.
Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования можно
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. В нем отображается вся информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное
софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Перечисленные
сведения также есть в выписках из лицевого счета, которые предоставляются в Пенсионном
фонде или многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.
Следует отметить, что личные взносы в рамках программы и средства государственного
софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются
управляющими компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформированные
средства распространяются правила правопреемства.
Работодатели также могут принимать участие в программе софинансирования пенсионных
накоплений своих сотрудников. На сумму ежегодного взноса работодателя в пределах 12 тыс.
рублей за одного работника не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование. Помимо этого, взносы работодателя включаются в состав расходов, учитываемых
при налогообложении прибыли.
Подробную информацию об участии в программе софинансирования пенсионных
накоплений можно узнать в специальном разделе на сайте Фонда.

Новые правила ежемесячных выплат из материнского капитала
Управление сообщает, что с 1 января 2020 года поменяется расчет доходов и сроки
ежемесячной выплаты из материнского (семейного) капитала (далее - ЕПМ).
Воспользоваться этим правом могут семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен
начиная с 1 января 2018 года и если не использована вся сумма материнского (семейного)
капитала на основные направления программы.
В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка возникает в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения на II квартал 2019
года, установленного в субъекте Российской Федерации. Величина прожиточного минимума
трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге составляет 12584 руб.
30 коп; в Ленинградской области 11646 руб.
При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полученные в денежной
форме за 12 месяцев перед обращением: заработная плата, пенсии, стипендии, алименты,
выплаты пенсионных накоплений правопреемникам и другие доходы.
Если владелец сертификата обратится с заявлением на ЕПМ из средств МСК начиная с
января 2020 года, то в случае принятия решения об удовлетворении поданного заявления
размер ЕПМ будет составлять: в Санкт-Петербурге 11176 руб. 20 коп., в Ленинградской области
– 10 379 рублей.
Владелец сертификата имеет право подать заявление о назначении ЕПМ в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка назначается
на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин
подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет
документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Основными документами для её назначения являются документы удостоверяющие
личность, документы подтверждающие доход семьи, реквизиты счета в российской кредитной
организации, куда будут переведены денежные средства.
Если ваша семья уже получает ЕПМ из материнского (семейного) капитала, по истечении
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срока выплаты, вы можете подать новое заявление уже по новым правилам.
Полный перечень документов представлен на официальном сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации».
Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года, заявление о назначении можно подать в
любой территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания)
или фактического проживания, независимо от места регистрации владельца сертификата на
материнский капитал. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока
не обратились за сертификатом, могут подать одновременно два заявления: на сертификат
материнского капитала и ежемесячную выплату из средств.
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже выплачено свыше 276
млн. рублей 4 297 получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала.

Ваши дети – студенты? Получите доплату к пенсии
Родители - пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей –
студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Надбавка к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от
факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих обучение в учебном заведении
на очном отделении, – на период учёбы, но до достижения 23-летнего возраста.
Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя
предполагается и не требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 18 лет,
для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии
родители должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы,
подтверждающие нахождение детей на иждивении.
Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по
инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов
семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям.
Для установления повышенной
территориальный орган ПФР.

фиксированной

выплаты

следует

обратиться

в

Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на
получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. А вот при отчислении
студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму
обучения выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям прекращается. Во
избежание переплат, которые в дальнейшем будут
удержаны из пенсии, необходимо
незамедлительно сообщить об изменении вышеназванных обстоятельств в территориальный
орган ПФР.

Льготный период для предпенсионеров
Данный период наступает за пять лет до нового пенсионного возраста.
С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогают обеспечить небольшой шаг
повышения, который в 2019, 2020 годах составит только полгода в год, и сохранение для граждан
различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении
пенсионного возраста, например, по уплате имущественного и земельного налогов.
Появились новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии
трудовой занятости.
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Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по
безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного
возраста с учетом переходных положений.
Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет
и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым
исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются
одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде
всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др.,
дающим право досрочного выхода на пенсию.
Наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в таких случаях
будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии.
Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или
55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут
установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей, начиная с 50
лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется,
предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены.
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45
лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые
льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего
пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60
лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех
остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации информирует, что «Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ (утвержденной постановлением
Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п) страхователи должны представлять ежегодно, не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
За отчетный период – 2019 год названные сведения необходимо представить не позднее 2
марта 2020 года.
Обязанность страхователей-работодателей представлять в органы ПФР сведения о страховом
стаже своих работников предусмотрена пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» (далее – Закон № 27-ФЗ).
Указанные сведения должны быть представлены страхователем на каждое работающее у него
застрахованное лицо (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера,
на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах начисляются страховые взносы). В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ
отражается информация о периоде работы застрахованного лица в течение календарного
года, в том числе о периодах деятельности, включаемых в стаж на соответствующих видах
работ, определяемый особыми условиями труда.
Обращаем Ваше внимание, что органы ПФР осуществляют сверку данных о застрахованных
лицах, содержащихся в различных видах отчетных документов страхователей, представляемых
ими как в органы ПФР, так и в налоговые органы.
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Нормами законодательства предусмотрены меры ответственности страхователей за
представление сведений индивидуального (персонифицированного) учета (в том числе,
сведений по форме СЗВ-СТАЖ) с нарушением установленных сроков, а также в случае
представления неполных и (или) недостоверных сведений:
• применение финансовых санкций к страхователю в виде штрафа в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица (часть третья статьи 17 Закона
№
27-ФЗ);
• наложение административного штрафа на должностное лицо страхователя
(руководителя) в размере от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях).
Управление ПФР рекомендует проанализировать полноту представления в органы ПФР
отчетности по форме СЗВ-М за январь – декабрь 2019 года, а также отчетность о начисленных
и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, представленную
в налоговые органы, на тех застрахованных лиц, на которых в отчетную кампанию 2020 года
Вами представляются сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год.

Пенсионный фонд вправе производить удержания из пенсии
Могут ли удерживаться какие-либо суммы из пенсии? Да, подобная норма предусмотрена
нормами пенсионного законодательства Российской Федерации. Получатели пенсии должны знать, что удержания производятся на основании:
• исполнительных документов (например, на основании постановления службы судебных
приставов);
• решений органов ПФР о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру
(например, пенсионер, получающий повышение фиксированной выплаты к страховой
пенсии на ребёнка, достигшего 18 лет и обучающегося в образовательном учреждении,
не сообщил о его отчислении. Со следующего месяца после отчисления право на получение повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии было утрачено, но её
выплата продолжалась еще два месяца. В результате образовалась переплата, которую
Пенсионный фонд может взыскать из пенсии виновного лица на основании решения);
• решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть
сохранено 50 процентов от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причинённого преступлением. В этих случаях размер удержаний может
достигать 70 процентов. Удержания на основании решений органов ПФР производятся в размере, не превышающем 20 процентов установленной пенсии.
Получателей пенсии обязательно уведомляют о вынесенных решениях в письменном виде.
Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии. При
предъявлении нескольких требований о взыскании из пенсии также соблюдаются правила о
предельных размерах удержаний.
При возникновении вопросов следует обращаться в Управление ПФР по месту получения
пенсии.
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