
Для использования внутри учреждения 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ / ПРОДОЛЖЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 

1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:

Имя 

Фамилия 

Личный код 

Адрес электронной почты 

Контактный телефон 

Почтовый адрес 

2. ДАННЫЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:

Имя 

Фамилия 

Личный код 

Адрес электронной почты 

Контактный телефон 

Почтовый адрес 

3. ХОДАТАЙСТВУЮ О ПРИОСТАНОВКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ:

Для увеличения пенсии: 
Приостанавливаю выплату пенсии в размере 50% для получения увеличения пенсии согласно статье 111 Закона о 
государственном пенсионном страховании 
Приостанавливаю выплату пенсии в размере 100% для получения увеличения пенсии согласно статье 111 Закона о 
государственном пенсионном страховании 

По иным обстоятельствам: 

в связи с выходом на работу (досрочная пенсия по старости)  
в связи с выходом на работу по профессии, дающей право на пенсию по старости на льготных условиях (пенсия по 
старости на льготных условиях на основании перечня 1 и 2) или по профессии, дающей право на получение пенсии за 
выслугу лет  

в связи с желанием получить пособие по нетрудоспособности от Кассы по безработице  

4. ХОДАТАЙСТВУЮ О ПРОДОЛЖЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ:

в размере 100% 
(заполняется только в том случае, если вы хотите продолжить получение ранее приостановленной пенсии) 

5. ПРОШУ ПРОДОЛЖИТЬ ВЫПЛАТУ НАЗНАЧЕННОЙ ПЕНСИИ:

Наименование банка:  Мой номер расчетного счета: 
Если у вас счет в иностранном 
банке, то укажите его вместе с 
кодом BIC/SWIFT.  

Имя и фамилия владельца расчетного счета (заполняйте 
только в том случае, если это не Ваш расчетный счет и вы 
хотите получать пенсию / компенсацию на счет другого лица) 
Личный код владельца расчетного счета  
(заполняйте только в том случае, если это не Ваш расчетный 
счет) 



 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ ДОХОДА ДЛЯ ПЕНСИИ:  

       
Пенсия облагается подоходным налогом. 
Если Вы находитесь в пенсионном возрасте и/или Вам будет назначена пенсия по старости в течение календарного года, 
Департамент социального страхования обязан автоматически учесть для вашей пенсии необлагаемый налогом доход в 
календарном месяце в размере средней пенсии по старости (704 евро в 2023 г.). 
 

Если Вы не находитесь в пенсионном возрасте и/или не достигнете пенсионного возраста с назначением пенсии по старости в 
течение календарного года, вы можете использовать освобождение от подоходного налога для пенсии в размере от 0 до 654 (?) 
евро за календарный месяц. Освобождение от подоходного налога можно использовать либо в Департаменте социального 
страхования, либо у работодателя. 
    Хочу использовать необлагаемую налогом часть в размере       евро, начиная с      20      г. 
    Не хочу использовать необлагаемую налогом часть 

 
7. ПОДТВЕРЖДАЮ, что:  

 
 
   
 

• ходатайствовать о приостановлении / продолжении выплаты пенсии по старости можно подать один раз в 
течение календарного месяца; 

• приостановка / продолжение возможны только по календарным месяцам; 
• приостановка / продолжение выплаты пенсии вступает в силу с календарного месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления.  
Обратите внимание! Если заявление поступает в Департамент социального страхования за 5 рабочих дней 
до конца месяца, приостановка или продолжение выплаты пенсии вступает в силу с месяца, следующего за 
следующим месяцем после подачи заявления. 

 
8. ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ:   

 
      .       . 20      г.        Подпись заявителя:       

 Подпись законного представителя:       

 Заявитель или его законный представитель подписал заявление электронно-цифровой подписью 
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