О порядке удержания из пенсии
Удержания из пенсии производятся на основании:
- исполнительных документов;
-решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий,
излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязанности безотлагательно
извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обязательств,
влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты;
- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны
пенсионера, установленных в судебном порядке.
Удержания производится в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии.
Удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством РФ и
случаях – не более 70 процентов пенсии.
Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение,
производится в размере, не превышающем 20 процентов пенсии.
Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм пенсий оформляется
соответствующим заявлением пенсионера, которое приобщается в его пенсионное дело.
В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне
выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений
территориальных органов ПФР, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.
Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов (ст. 101 ФЗ № 229-ФЗ
от 02.10.2001г. « Об исполнительном производстве»):
- денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии)
при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти)
указанных лиц;
- пенсии по случаю потери кормильца;
- выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца (ФСД);
- ежемесячной денежной выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий;
- единовременной выплаты (накопительной части страховой пенсии);
- денежной суммы, выплачиваемые в качестве алиментов (на несовершеннолетних детей);
- компенсационной выплаты за счет средств бюджета в связи с уходом за нетрудоспособными
гражданами;
- средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные ФЗ от 29.12.2006г. № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно, если такая компенсация
предусмотрена федеральным законом;
- социальное пособие на погребение.
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