
Пенсионный фонд информирует

 Уважаемые руководители предприятий и организаций нашего района, а также индивидуальные
предприниматели, использующие наемный труд!
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по Нижнедевицкому району  напоминает, что с
1 июля 2015 года по 20 августа 2015 года проводится очередная кампания по приему отчетности за отчетный
период «1 квартал 2015года ». 
Своевременная и правильная сдача отчетности в Пенсионный фонд РФ – это не только Ваша обязанность как
страхователя, но и защита Ваших интересов и пенсионных прав, а также пенсионных прав Ваших работников!
Более подробную информацию и сверку перечисленных страховых взносов Вы можете получить в Управлении
Пенсионного фонда по Нижнедевицкому району по  адресу:

С.Нижнедевицк ул. Братская д.14  каб.11, 12.   Телефон для справок: 52-6-00.

 

 

 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по Нижнедевицкому району Воронежской
области сообщает, что  со 2 мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон от  20.04.2015г.       № 88-ФЗ «О
единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала». Положения данного Федерального
закона применяются до 01.07.2016 года.
В соответствии с указанным законом, граждане РФ, имеющие сертификат на МСК и проживающие на территории
России имеют право обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты из средств
материнского капитала в размере 20 000 рублей или в размере фактического остатка МСК, если он менее этой
суммы.
Заявление может быть подано, если право на сертификат возникает (возникло) в срок по 31 декабря 2015 года
включительно. При этом для получения выплаты возраст ребенка, с рождением которого это право возникло,
значения не имеет.
Прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты  осуществляют территориальные органы
Пенсионного фонда РФ по месту жительства (пребывания, фактического проживания) владельца сертификата,
либо многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг начиная с 5 мая
2015 года. При этом  заявление на единовременную выплату может быть подано не позднее  31 марта 2016 года.
        Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении Пенсионного фонда по Нижнедевицкому
району по  адресу:

С.Нижнедевицк ул. Братская д.14  каб.1   Телефон для справок: 52-9-54.


