
Выплата пенсии прекращается: 

 в случае смерти пенсионера, а также в случае объявления его в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания его 

безвестно отсутствующим. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в 

законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его 

безвестно отсутствующим; 

 по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты пенсии. Выплата 

пенсии прекращается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором истек указанный срок; 

 в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию. В том числе, в 

случаях: 

o обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность 

сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию; 

o истечения срока признания лица инвалидом; 

o приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю 

потери кормильца;  

o поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей 

включению в страховой стаж) лиц, предусмотренных пунктом  2 части  2 

статьи 10  Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»  (нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца в 

соответствии с указанной нормой признаются  один из родителей или 

супруг, либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от 

возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок 

умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом 

за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 

достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца, в соответствии с пунктом 1 – статьи 10 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, и не работают).. 

В случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию выплата пенсии 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены 

указанные выше обстоятельства или документы, либо истек срок инвалидности, либо 

наступила трудоспособность соответствующего лица. 

 в случае непредоставления пенсионером – иностранным гражданином или лицом 

без гражданства вида на жительство – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором истек шестимесячный срок приостановления выплаты пенсии. 

 в случае отказа пенсионера (бланк заявления) от получения назначенной страховой 

пенсии. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получено 

соответствующее заявление пенсионера. Подать заявление можно так же через 

личный кабинет на сайте ПФР и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Выплата страховой пенсии по инвалидности, наряду с указанными выше случаями 

прекращается: 
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 со дня, с которого установлена страховая пенсия по старости, назначенная ранее 

достижения возраста, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

 с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг возраста 

для назначения страховой пенсии по старости, при наличии 15 лет страхового 

стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30; 

 с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг возраста 

для назначения социальной пенсии по старости, предусмотренного подпунктом 5 

пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 
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