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Какие виды выплат в системе пенсионного обеспечения зависят
от факта трудоустройства

В соответствии Федеральным законодательством предусмотрена ответственность
физических и юридических лиц за достоверность сведений, представляемых для
установления выплат гражданам по линии Пенсионного фонда.
Несвоевременное представление сведений или их недостоверность могут привести к
незаконной переплате сумм пенсии, пособий и других социальных выплат. В случае
выявления факта необоснованной переплаты, гражданин обязан возместить неправомерно
полученные суммы. Если получатель пенсии отказывается возместить ущерб, взыскание
переплаты производится в судебном порядке.
О том, на какие выплаты из Пенсионного фонда влияет трудоустройство, чтобы не
попасть в неприятную ситуацию, расскажет
заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Колпинском районе Ольга Сергеевна Рудой:
- Работа гражданина отражается на следующих видах выплат в системе государственного
пенсионного (социального) обеспечения, финансируемого за счет средств федерального
бюджета:
— социальная пенсия, установленная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет, не
выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы, то есть в Законе № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» решение вопроса о выплате социальной
пенсии в период осуществления трудовой деятельности поставлено в зависимость от условий
ее назначения;
— дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией, не выплачивается в период оплачиваемой работы;
— при поступлении на работу или возобновлении иной оплачиваемой деятельности
прекращается выплата пенсии, установленной безработным гражданам по предложению
органов службы занятости;
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— социальные доплаты к пенсии, предусмотренные статьей 12.1 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», устанавливаются и
выплачиваются пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность;
— компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, законом предусмотрено установление названных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим соответствующий уход;
— пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим не выплачивается в
период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
РФ, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием РФ, на должностях, по которым в
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются
назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены
для федеральных государственных (гражданских) служащих;
— пенсия за выслугу лет космонавтам назначается при оставлении работы в должностях
космонавтов-испытателей,
космонавтов-исследователей,
инструкторов-космонавтовиспытателей, инструкторов-космонавтов-исследователей в отрядах (группах) космонавтов,
являющихся летно-испытательными (летно-исследовательскими) подразделениями научноиспытательных, научно-исследовательских центров и других организаций федеральных
органов исполнительной власти и иных организаций;
— пенсия за выслугу лет работникам летно-испытательного состава не выплачивается в
период выполнения работы в должностях, дающих право на указанную пенсию;
— доплата к пенсии, устанавливаемая на основании федеральных законов от 27 ноября 2001
года № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации» и от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О дополнительном
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной
промышленности», выплачивается при условии оставления соответственно членами летных
экипажей и работниками организаций угольной промышленности работы, дающей право на
доплату к пенсии.
- В случае получения установленных выплат в период выполнения гражданином
оплачиваемой работы они требуют таких процессуальных действий, как прекращение
выплаты и возмещения переполученной суммы в федеральный бюджет. Получателям пенсий
следует быть внимательными и своевременно предоставлять достоверную информацию в
Пенсионный фонд, – подчеркнула Ольга Сергеевна.

