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Клиентская служба 

 в Мошенском районе Новгородской области 
  

Об извещении территориальных органов ПФР о 

наступлении событий, влекущих прекращение выплат 

гражданам 
  

В связи с многочисленными случаями выявления переплат пенсий и иных 

социальных выплат, вследствие злоупотреблений со стороны получателей: 

- страховой пенсии по старости или инвалидности, на иждивении которых 

находятся нетрудоспособные члены семьи, обучающиеся очной форме обучения по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, если 

направление на обучение произведено в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

- досрочной страховой пенсий по старости, назначенной по предложению 

центра занятости населения; 

- страховой пенсии по случаю потери кормильца  (далее - СПК), обучающимся 

по очной форме обучения по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

- страховой пенсии по СПК, назначаемой членам семьи занятым уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 

лет и не работающими; 

- социальной пенсии по старости, назначенной гражданам Российской 

Федерации, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 

женщины), а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшим 

указанного возраста; 

- компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами (далее – компенсационные выплаты) в 

соответствие с  Указами  Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 

«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами» и от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы»;  

- федеральной социальной доплаты к пенсиям (далее - ФСД) в соответствие со 

статьѐй 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» в случае, если общая сумма материального обеспечения 
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пенсионера меньше величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» в субъекте Российской 

Федерации, сообщаем. 

Переплаты пенсий и иных социальных выплат по вине получателей,  

возникают в связи с несообщением ими в территориальные органы Пенсионного 

фонда России (далее - ПФР) о наступлении событий, влекущих прекращение 

данных выплат.  

Такими событиями для получателей страховой пенсии по старости или 

инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, 

обучающиеся очной форме обучения, страховой пенсии по случаю потери 

кормильца,  являются:  

- прекращение обучения в образовательных учреждениях по причине 

окончания обучения, отчисления из образовательного учреждения, перевода с 

очной формы обучения на другую форму обучения (заочную, очно-заочную, 

вечернюю), оформления академического отпуска  в связи с призывом  на действи-

тельную военную службу. 

Для получателей досрочной страховой пенсий по старости, назначенной по 

предложению центра занятости населения, страховой пенсии по СПК, назначаемой 

членам семьи занятым уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 

умершего кормильца, не достигшими 14 лет, получателей компенсационных 

выплат лицам, осуществляющим уход, ФСД:  

- трудоустройство на работу или получения пособия по безработице.  

Для получателей социальной пенсии по старости, назначенной гражданам 

Российской Федерации, достигшим возраста 65 и 60 лет: 

- трудоустройство на работу.  

В целях предотвращения незаконного получения денежных средств 

получатели пенсий и иных социальных выплат обязаны безотлагательно извещать 

территориальный орган ПФР по месту получения выплат о любых обстоятельствах, 

влекущих изменение их размеров или утрату права на их получение. Излишне 

выплаченные денежные суммы полежат удержанию. Кроме того, умолчания о 

фактах, влекущих прекращение выплат, могут содержать признаки уголовно 

наказуемого деяния  (статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Особую тревогу вызывают случаи неправомерно выплаченных сумм 

компенсационных выплат за уход, ФСД несовершеннолетним детям и студентам за 

время прохождения ими производственной практики либо иной трудовой 

деятельности в период летних каникул.  

Уважаемые работодатели, при поступлении на работу несовершеннолетних 

детей, студентов на время летних каникул, выполнения производственной 

практики просим Вас уточнять факт получения ими каких - либо выплат от ПФР. В 

случае получения указанными лицами пенсии или иных социальных выплат 

направлять учащихся в территориальный орган ПФР по месту получения выплаты 

для приостановления (прекращения) выплат на период работы.  

Дополнительную информацию и консультации по вопросам прекращения 

выплат пенсий и иных социальных выплат можно получить на Интернет-сайте 

ПФР (www.pfrf.ru)  либо при обращении в Клиентскую службу в Мошенском 

районе, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 7, кабинет № 6,  

61-468. 
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