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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ




Доплата к пенсии родителям совершеннолетних недееспособных детей – инвалидов с детства 

Забайкальцам, которые являются опекунами своих совершеннолетних детей - инвалидов с детства, признанных недееспособными,  установят повышенную фиксированную  выплату к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности.

В соответствии с Федеральным законом № 18-ФЗ от 24.02.2021 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях», право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности имеют родители, под опекой которых находятся совершеннолетние недееспособные инвалиды с детства.

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом недееспособных инвалидов с детства устанавливается при соблюдении следующих условий:
- признание ребенка-инвалида после 18 лет инвалидом с установлением причины инвалидности «инвалид с детства»;
- признание инвалида с детства недееспособным по решению суда;
- назначение родителя опекуном инвалида с детства;
- подтверждение факта, что инвалид не находится на полном государственном обеспечении в стационарной организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием органами социальной защиты населения.

До вступления закона в силу фиксированная выплата увеличивалась всем пенсионерам, на иждивении которых находились дети-инвалиды до исполнения им 18 лет. Когда ребенок достигал совершеннолетия, он приобретал статус инвалида с детства и ему присваивалась группа инвалидности, согласно заболеванию. А родитель-пенсионер терял право на установление повышенной фиксированной выплаты. 

Обращаем внимание на то, что размер повышения составляет 2014,83 рублей на одного нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

По вопросам установления повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности жители Забайкальского края могут обратиться по телефону горячей линии в ОПФР по Забайкальскому краю - 8(3022) 36-95-59, по телефону бесплатной  региональной горячей линии - 8-800-6000251, а также по телефонам горячих линий территориальных органов ПФР.






Исп. Мартынюк Е.Л.
КСПД 10-17

