ГУ ПФР № 5: График выплат ы пенсий с 1 по 10 мая 2021 года
29.04.2021
Руководство ГУ ПФР №5 поздравляет пенсионеров с наступающими майскими праздниками и
сообщает, что пенсии за май 2021 года выплатят досрочно из-за объявленных Правительством РФ
выходных с 4 по 7 мая.
Майские начисления пенсий перенесут на более ранние сроки.
Срок выплаты пенсий за май в банках уже определён:
- при обычной дат е выплат ы с 1-го по 4-е число месяца включит ельно – 28.04.2021;
- при обычной дат е выплат ы с 5-го по 7-е число месяца включит ельно – 29.04.2021;
- при обычной дат е выплат ы с 8-го до 10-го числа включит ельно – 30.04.2021.
После 11 мая начисления пенсий продолжатся по привычному графику.
На почте новый график составляют в соответствии с обычными датами выплат. Он отличается
способом получения денег – через отделения «Почты России» или доставкой на дом. Если пенсию
привозят курьеры, новые даты ПФР согласовывает с графиком работы курьерских служб. Его можно
уточнить в территориальных отделениях Фонда и у операторов.
Выдача пенсий для пенсионеров, которые выбрали доставку через отделения «Почты России»,
осуществляется по обычному графику с 3 мая. За 1 и 2 число деньги выплатят 28 апреля. Такой же
график актуален и при получении пенсионного и прочих пособий на дом.
- Напомню, что ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат
дополнительную единовременную выплату в размере 10 000 рублей к 9 Мая, -подчеркнул начальник
ГУ ПФР №5 Александр Акименко.
Он уточнил, что данная выплата учреждена президентом РФ ещё в 2019 году и с тех пор
осуществляется ежегодно. По данным Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, в
Московском регионе данную выплату получат порядка 5,7 тыс. граждан.
- Наше управление, ГУ ПФР №5 обслуживает 111 инвалидов и 312 участников Великой Отечественной
войны, проживающих в САО г. Москвы, и 33 инвалида и 95 участников Великой Отечественной войны,
проживающих в Московской области, - говорит А.Акименко. Он поздравил ветеранов с Днем Великой
Победы:
-Дорогие наши защитники Родины , герои Великой Отечественной войны!- говорит Александр
Акименко.- Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботливого внимания и
любви от окружающих. На вашу долю выпали тяжелые испытания, которые вы преодолели, не щадя
своих сил. В суровой схватке с врагом вы защитили свободу и независимость нашей Родины. Примите
сердечную благодарность за то, что отстояли мир, за подвиги на поле брани и в тылу, за непосильный
труд по возрождению нашей страны в послевоенные годы. Низкий вам поклон!
Наша справка:
Выплата предоставляется беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных, и
доставляется теми же организациями, которые ежемесячно доставляют пенсии ветеранам.
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