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Общие данные Пенсия на 31
															декабря 2014 года

дата выполнения: 28.01.2016
рег. номер пенсионера:   16210971
дата обращения: 24.12.2015
операция: НАЗ
дата назначения трудовой пенсии: 23.01.2016
дата назначения гос. пенсии 1: 

дата назначения гос. пенсии 2:

Период расчета с: 23.01.2016
по: 31.01.2016
Районный коэффициент: 1,0000
Работает: да

Отношение заработков: 1,200
ПК на 2002-01-01: 145606,28
Индекс ПК: 5,6148
Сумма валоризации: 147159,47
ПК на дату назначения: 1461645,73
Повышение по ст.110: 0,00
Ожидаемый период выплаты на дату 
назначения (T):

228

Коэф. нормативной продолж. страх. 
стажа (K):

1,00000000

Часть СЧ за начисленные
																		страховые взносы

3018,15

Сумма возмещения нестраховых
																		периодов

0,00

ИПК за период до 2015
																		года

112,741

Установлена пенсия Фиксированная выплата

Возраст, необх. для назначения пенсии: 55/00
Вид трудовой пенсии: по старости

Общие условия
Вид госпенсии_1:  

 
Вид госпенсии_2:  

 
Сохранена ли пенсия: Нет
В размере: 12649,65

Размеры пенсий
Страховая пенсия
																		(включая фикс. выплату):

12649,65

Госпенсия 1: 0,00
Госпенсия 2: 0,00
- в 	т. ч. сумма довед. ГП до сохр. 
суммы пенсии:

0,00

Превышение суммы
																		украинской пенсии над суммарным 
размером пенсии РФ
																		(жителям Крыма и Севастополя):

0,00

ОБЩИЙ  РАЗМЕР: 12649,65

Общий размер фиксированной 
вылаты:

4383,59

- Базовый размер (ст. 16 ч.1, 2) 4383,59
- Коэффициент повышения ФВ: 1.000

Повышения ФВ:

Базовый размер 
фиксированной выплаты

4383,59

Страховая пенсия

Индивидуальный пенсионный 
коэффициент (ИПК):

113,095

-ИПКс за периоды до 01.01.2015: 110,081
-ИПКн за периоды после 01.01.2015: 3,014
-Коэффициент повышения ИПК (КвСП): 1.000
Страховая пенсия: 8266,06
в том числе:

- за начисленные
																		страховые взносы:

3362,34

- за нестраховые
																		периоды:

189,95

- уход за ребенком до
достижения им возраста полутора лет:

189,95
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Доля страховой части 0,00
ИПК Доли страховой части 0,000
Иные выплаты

- еж. ден. выпл. в
																		повыш. размере, ст. 18, ст. 
19, ст. 20 Закона № 1244-1

0,00

- компенсация нераб.
																		труд. на уход:

0,00

Данные об инвалидности

Группа инвалидности:

Степень инвалидности:

Причина инвалидности:   

Дата начала инвалидности:

Дата оконч. инвалидности:

- прохождение военной
																		службы по призыву:

0,00

- уход за инвалидом I
																		группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим
																		возраста 80 лет:

0,00

- проживание супругов
																		военнослужащих, проходящих военную 
службу по
																		контракту, вместе с супругами:

0,00

- проживание за
																		границей супругов работников, 
направленных в
																		дипломатические представительства и 
консульские
																		учреждения:

0,00

- надб. пострад. от
																		рад. ав. по ст.30:

0,00

- за сумму валоризации: 645,40

   

   

Данные об иждивенцах

ФИО Ижд-ние до

Данные об умерших кормильцах

ФИО Дата смерти СНИЛС

Данные о проживании (работе) в зонах радиационного загрязнения и в РКС

Тип зоны Начало действия Окончание действия

СП из уплаченных  взносов 8076,11
-компенсация по
																		начисленным взносам

0,00


