
Родители-пенсионеры, у которых учатся дети, имеют право на
повышенную пенсию

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети и дети-
студенты,  имеют  право  на  увеличение  пенсии  за  счет  повышения  фиксированной
выплаты.

Пенсия  в  повышенном  размере  выплачивается  получателю  до  достижения
иждивенцем возраста 18 лет на основании свидетельства о рождении ребенка. А вот для
продолжения выплаты после исполнения ребенку 18 лет родителю-получателю страховой
пенсий  по  старости  или  по  инвалидности  необходимо  предоставить  документы  из
учебного заведения о том, что ребенок обучается на очной форме. При этом не имеет
значения тип и вид учебного заведения, в котором обучается ребенок. Это может быть
государственное  или  коммерческое  учебное  заведение,  на  платной  или  бесплатной
основе.

Важно, что право на увеличение пенсии имеют оба родителя.
С  1  января  2019  года  размер  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии

составляет  5334,19  руб.  У  родителей-пенсионеров  она  рассчитывается  с  учетом
нетрудоспособных членов семьи:

- с 1 иждивенцем – 7112,25 руб.;
- с 2 иждивенцами – 8890,31 руб.;
- с 3 и более иждивенцами – 10668,37 руб.
Повышенная фиксированная выплата к пенсии назначается на основании справки

из учебного заведения ребенка и продолжается в течение всего периода обучения, но не
дольше чем до достижения ребенком возраста 23 лет.

В справке об учебе должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата и регистрационный номер;
- ФИО обучающегося полностью;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- форма обучения (по очной форме);
- срок обучения (начало и окончание);
-  основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачислении в образовательное

учреждение);
-  печать  и  подпись  руководителя  образовательного  учреждения  или  его

подразделения с расшифровкой.
Также,  после достижения ребенком 18 лет, необходимо, кроме справки об учебе,

представить  документы,  подтверждающие  нахождение  его  на  иждивении.  Такими
документами могут служить справка о совместном проживании, а в случае раздельного
проживания — документы о понесенных расходах в пользу иждивенца.

В случае досрочного прекращения ребенком учебы по очной форме, необходимо в
течение 5 дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР по месту жительства для
прекращения выплаты. В случае образования переплаты будет производиться взыскание
излишне выплаченной пенсии
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