Консульт ация ПФР: причины и правила удержания част и пенсии граждан
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В ГУ-Главное управление ПФР №9 по г.Москве и Московской област и обращают ся
получат ели пенсий с вопросом о законност и взыскания долгов по финансовым
обязат ельст вам из пенсии.
Согласно действующему законодательству к гражданину могут применяться меры принудительного
взыскания долга по финансовым обязательствам. Это касается и пенсионеров (за исключением
получателей пенсий по случаю потери кормильца). И территориальные органы Пенсионного фонда РФ,
как госучреждение, работающее в правовом поле, на основании официального исполнительного
документа - исполнительного листа, выданного на основании вступившего в законную силу решения
суда, судебного приказа и иных официальных документов, обязаны применять эти меры. Удержания
осуществляются в счет уплаты долга по следующим финансовым обязательствам: погашения долга
по алиментам; кредитам, коммунальным платежам, административным штрафам, налогам и сборам;
возмещению материального ущерба, причиненного юридическому либо физическому лицу;
возмещению вреда, причиненного здоровью; возмещению ущерба, причиненного преступлением и пр.
Ежемесячный процент удержания устанавливается судебной инстанцией индивидуально, учитывая
обстоятельства конкретного дела и материальное положение должника. Максимальный размер
взыскания по исполнительному листу – 50 % от суммы ежемесячных выплат. Однако размер
удержания может быть увеличен до 70% в случаях, если производится в уплату долга по следующим
основаниям: возмещение вреда, причиненного здоровью; возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти кормильца; возмещение за ущерб, причиненный преступлением; долг по
алиментам на несовершеннолетних детей.
При наличии объективных причин (болезнь, тяжелое материальное положение и др.) у гражданина
есть возможность уменьшить объем ежемесячных удержаний по исполнительным листам. В этом
случае пенсионеру необходимо обратиться в службу судебных приставов и подать соответствующее
заявление.
- В некоторых случаях частичное удержание из пенсии может быть произведено и на основании
решения территориального органа Пенсионного фонда, - отмечает начальник Главного
управления ПФР №9 Людмила Тарасова. - Основанием для такой меры принудительного
взыскания является образование переплат по линии ПФР, возникших в связи с нарушениями
пенсионером-должником действующего пенсионного законодательства. Например, неработающий
пенсионер получает федеральную социальную доплату к пенсии, устраивается на работу, о чем в
органы ПФР не сообщает и продолжает получать данную выплату. Спустя некоторое время факт
переплаты будет установлен, а переплату придется вернуть в Пенсионный фонд. Или еще пример,
студент дневного отделения ВУЗа является получателем пенсии по случаю потери кормильца. Он
решает устроиться на работу, прекращает учебу, но в Пенсионный фонд не сообщает, и продолжает
получать выплаты из Пенсионного фонда. Этот факт также будет установлен, а переплату придется
вернуть.
Во всех подобных случаях взыскание производится в объеме, не превышающем 20% от размера
пенсии, но может быть увеличено на основании письменного заявления самого пенсионера.
Информацию о причинах и размере удержания из пенсии можно уточнить, обратившись в службу
судебных приставов, в клиентские службы территориального органа.
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