
18 лет: как продлевается пенсия по случаю потери 

кормильца, как оформляется повышенная пенсия 

родителям 

Как продлевается пенсия по случаю потери кормильца 

Пенсию по случаю потери кормильца имеют право получать нетрудоспособные 

члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. В частности, это 

несовершеннолетние дети до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся 

по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания 

обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет. 

Детям-получателям пенсии по случаю потери кормильца, которые достигли 

возраста 18 лет, закончили обучение в школе и поступили в высшее или среднее учебное 

заведение на очное отделение, продление выплаты пенсии осуществляется в 

беззаявительном порядке в случае предоставления справки об учебе до достижения 

ребенком возраста 18 лет. Справку из учебного заведения можно направить через онлайн-

приемную ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/ или представить в клиентскую службу Пенсионного 

фонда России по месту жительства.  

При этом в случае, если получателем пенсии по СПК на ребенка являлся его 

родитель (законный представитель), также необходимо оформить заявление об изменении 

получателя пенсии. 

В случае предоставления документа после исполнения 18 лет, дополнительно 

потребуется предоставить в Пенсионный фонд заявление о возобновлении выплаты 

пенсии. 

 

Как оформляется повышенная пенсия родителям 

Родители студентов, обучающихся 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, имеют право на повышение фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Фиксированная выплата повышается 

в сумме, равной одной третьей размера этой фиксированной выплаты на каждого 

нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. 

Родителям детей, не достигших возраста 18 лет, фиксированная выплата к страховой 

пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от факта обучения и 

нахождения на иждивении родителей. 

По достижении ребенком возраста 18 лет, необходимо подтвердить факт  

нахождения ребенка на иждивении родителя и факт очного обучения в образовательной 

организации. Родителю необходимо подать заявление на перерасчет пенсии. 

Для перерасчета необходимо представить следующие документы: 

 подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&cc_key=


 подтверждающие факт нахождения на иждивении (справки   о совместном 

проживании с родителем, сведения о доходах ребенка и родителей, документы, 

подтверждающие, что помощь родителя является основным или 

преимущественным источником средств к существованию (например, договор об 

оплате родителем обучения и прочие); 

 справка образовательной организации, содержащая сведения о дате начала и 

продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и 

дату приказа о зачислении.  

Перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с 

заявлением со всеми необходимыми документами в органы ПФР по месту жительства, 

но не ранее, чем с даты начала обучения. 

Обращаем внимание, что в случае временного трудоустройства студента, необходимо 

сообщить о нем в Пенсионный фонд. В этот период получение повышенной 

фиксированной выплаты родителем не положено. Для еѐ восстановления потребуется 

вновь подать заявление на перерасчет пенсии и подтвердить факт нахождения  ребенка 

на иждивении. 

 

 


