Пенсионный фонд Российско й Федерации
Управление Пенсионного фонда в Приволжском муниципальном районе
Ивановской области

ПРЕСС- РЕЛИЗ
Родители-пенсионеры имеют право на повышенный размер пенсии в связи с
учебой ребенка
Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, обучающихся по очной форме по
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Возраст студентов должен быть не старше 23 лет. На детей до 18 лет повышенная
фиксированная выплата к страховой пенсии родителям устанавливается независимо от факта
учебы и иждивения.
Повышению за счёт иждивенцев подлежат фиксированные выплаты пенсий по старости
и инвалидности. Причем, получить повышение могут оба родителя.
Документы необходимые для перерасчета:
- подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка);
- подтверждающие обучение и нахождение на иждивении обратившегося. К их числу
относятся справки о совместном с родителем проживании, документы о доходах ребенка и
родителей, а для отдельно проживающих от родителей детей дополнительно документы,
подтверждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя являлась для
ребенка основным или преимущественным источником средств к существованию (например,
договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания и т.д.);
- справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме
обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении в учебное заведение.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.
Справка в учебном заведении выдается перед началом каждого семестра.
Приволжское Управление ПФР обращает особое внимание студентов и их родителей:
при досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо в
течение 3 дней сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту
жительства.
Для сведения: из 8 314 получателей пенсий и пособий Управлением ПФР в Приволжском
районе повышенную фиксированную выплату по указанному основанию получают 225
граждан. В пересчете на 1 иждивенца фиксированная выплата к страховой пенсии
увеличивается на 1 461,20 руб.
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