
О выплате пенсии по случаю потери кормильца детям, достигшим
возраста 18 лет и старше

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца определены статьей
10 Федерального закона от 28 декабря 2013. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон).

УПФР по Дальнереченскому городскому округу  и  Дальнереченскому муниципальному
району  Приморского  края  напоминает,  что  в  соответствии  с  указанной  статьей  право  на
страховую  пенсию  по  случаю  потери  кормильца  имеют  нетрудоспособные  члены  семьи
умершего, в том числе дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста
18  лет,  а  также  дети,  братья,  сестры  и  внуки  умершего  кормильца,  достигшие  18  лет   и
обучающиеся  по  очной  форме  обучения  по  основным  образовательным  программам  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  иностранных
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Если на день совершеннолетия, сведения об учебе в орган, выплачивающий  пенсию, не
поступили, выплата пенсии приостанавливается в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 Закона.

При поступлении справки об учебе, подтверждающей факт обучения на дату достижения
возраста 18 лет, выплата пенсии возобновляется за период со дня ее прекращения и до окончания
обучения, но не долее дня, предшествующему дню достижения возраста 23 лет, при условии, что
на  момент  обращения  в  распоряжении  территориального  органа  ПФР  имеются  документы
подтверждающие, что гражданин не утрачивал права на пенсию по случаю потери кормильца.

Выплата  пенсии  по  случаю  потери  кормильца,  участника  ликвидации  последствий
катастрофы  на  ЧАЭС,  в  случае  достижения  получателем  пенсии  18  лет  и  продолжением
обучения  по  очной  форме  в  образовательном  учреждении  производится  по  день,
предшествующий дню достижения возраста 25 лет.

Лицам  в  возрасте  старше  18  лет  поступившим  в  иностранные  образовательные
организации  по  очной  форме  по  основным  образовательным  программам  при  условии
документального  подтверждения  обучения.  Документ  об  учебе,  выданный  иностранной
организацией  и  оформленный  в  установленном  порядке,  должен  содержать  все  реквизиты,
заполнение  которых  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации.   Сведения,
содержащиеся  в  представленном  документе  об  обучении,   должны  отвечать  условиям,
указанным  в  пункте  1  части  2  статьи  10  Федерального  закона  №  400-ФЗ.  Помимо  прочего
необходимо  документально  подтвердить  факт  обучения  в  иностранных  образовательных
учреждениях по очной форме с учетом отнесения соответствующих образовательных программ к
основным.


