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Повышенная пенсия родителям студентов 
 

В сентябре начался новый учебный год, и школьники, и студенты сели за парты. В связи с 

этим напоминаем, что пенсионеры, у которых находятся на иждивении дети-студенты, имеют 

право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Такая выплата 

устанавливается родителю-пенсионеру (получателю страховой пенсии), на иждивении которого 

находится ребенок старше 18 лет при условии, что ребенок обучается по очной форме обучения 

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 

23 лет. В случае обучения ребенка за пределами Российской Федерации повышенная фиксиро-

ванная выплаты родителю-пенсионеру производится в том случае,  если  ребенок  обучается по 

направлению  в соответствии с международным договором Российской Федерации. 

Повышению за счёт иждивенцев подлежат фиксированные выплаты пенсий по старости и ин-

валидности. Причем, получить повышение могут оба родителя. 

Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости состав-

ляет 4558 рублей 93 копейки в месяц. В повышенном размере при наличии на иждивении одного 

ребенка, который проходит обучение - 6078 рублей 57 копеек в месяц. 

 Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с 1 числа ме-

сяца, следующего за месяцем обращения с заявлением, с которым предоставляются следующие 

документы: 

  подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка); 

  подтверждающие обучение и нахождение на иждивении обратившегося. К их числу отно-

сятся справки о совместном с родителем проживании, документы о доходах ребенка и родите-

лей, а для отдельно проживающих от родителей детей дополнительно документы, подтвер-

ждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя является для ребенка ос-

новным и постоянным источником средств к существованию (например, договор об оплате ро-

дителем обучения, документы об оплате проживания и т.д.); 

 справка учебного заведения, которая выдается перед началом каждого семестра.  

       В справке должны быть указаны: наименование образовательного учреждения,  фамилия, 

имя, отчество обучающегося лица (полностью) с указанием даты рождения, дата и регист-

рационный номер документа, информация о факте обучения по очной форме по основным 

образовательным программам, срок обучения (начало и окончание), основание выдачи 

справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение).  

Кроме того, вся информация должна быть заверена  печатью, подписью руководителя 

образовательного учреждения или его подразделения, расшифровка подписи (ФИО) и угло-

вым штампом образовательного учреждения. 

 Обращаем особое внимание студентов и их родителей!  При досрочном отчислении студента 

или его переводе на иную форму обучения необходимо незамедлительно  сообщить об этом в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

Ежегодное подтверждение факта обучения не  требуется. При этом при завершении ре-

бенком-студентом обучения, получатель пенсии также обязан сразу сообщить об этом в ор-

ганы ПФР по месту получения (выплаты) пенсии.  
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     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе: 

337-12-49, 337-50-25 

    Первомайцам ответили на вопросы по единовременной выплате пенсионерам 

                                      

Управлением 15 сентября 2016г.  была проведена телефонная «прямая линия» по вопро-

сам единовременной выплаты  в размере 5000 рублей получателям пенсий. Данная тема оказа-

лась очень популярной, ведь за два часа на телефон «прямой линии» поступило 42 звонка. 

Публикуем ответы на самые многочисленные вопросы:  

- когда будет произведена выплата 5 000 рублей?  

Ответ: планируется, что выплата будет осуществлена по итогам года, то есть в январе 2017-го; 

- будет ли  произведена выплата работающим пенсионерам? 

Ответ: Правительством РФ принято решение осуществить единовременную выплату всем кате-

гориям пенсионеров, включая и работающих;  

- какие и куда необходимо представить документы для оформления единовременной выплаты?  

Ответ: единовременную выплату получат все категории пенсионеров - получатели страховых 

пенсий, получатели социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению без обра-

щения в пенсионный орган и предоставления дополнительных документов. 

Кроме того, планируется со следующего 2017 года восстановить индексацию пенсий в 

полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и 

по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законода-

тельством. Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потре-

бительских цен за прошедший год. Индексация пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса 

роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. 

 

Внимание! Управление ПФР в Первомайском районе подключено к единому многока-

нальному телефону 229-19-49, в связи с этим по всем вопросам, связанным с установлением и 

выплатой пенсий (и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

обращаться по «горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской об-

ласти. 

 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Отказ от социальных услуг – право каждого федерального льготника. 
  

Напоминаем, что федеральные льготники могут получать социальный пакет (набор соци-

альных услуг) полностью или частично, как в натуральном виде, так и в его денежном эквива-

ленте. Такой выбор предоставляется им сделать ежегодно до 1 октября. Заявление об отказе 

от получения или заявление о возобновлении предоставления социальных услуг (социальной 

услуги) подаются до 1 октября текущего года и действуют с 1 января следующего года. В слу-

чае отказа от получения набора социальных услуг в натуральном виде, размер ЕДВ увеличива-

ется на стоимость социального пакета (или его части, от которой гражданин отказался). В даль-

нейшем заявление в органы ПФР подается только в случае изменения решения.  

Для сведения сообщаем, что с 1 февраля 2016 года стоимость набора социальных услуг бы-

ла увеличена  и составляет 995 руб. 23 коп. В  набор социальных услуг входят: обеспечение не-

обходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам, меди-

цинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов (766 руб. 55 коп.), предоставление при наличии медицинских показаний пу-

тевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (118 руб. 59 

коп.), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно (110 руб. 09 коп.).  

Подать заявление об отказе (возобновлении) социальных услуг (услуги) можно как в 

Управление Пенсионного фонда по месту жительства, так и в филиале Многофункционального 

центра «Мои документы». В Первомайском районе филиал МФЦ находится по адресу: ул. Ма-

рата, д. 2. 

 
Пенсионный фонд  без выходных 

 

Все чаще новосибирцы получают госуслуги Пенсионного фонда России в электронном ви-

де: это быстро, удобно, легко, для этого не нужно приходить на прием в клиентскую службу 

ПФР. Можно делать это даже в выходные дни. И это речь идет только о получении конкретной 

госуслуги, например, подаче заявления на установление пенсии или заявления на распоряжение 

средствами материнского капитала. А сотни жителей региона постоянно пользуются возможно-

стью дистанционно получить консультацию через сайт ПФР, записаться на прием к специали-

стам Пенсионного фонда, заказать необходимые справки и документы и т.д.  

Напомним, что на сегодняшний день через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 

можно подать заявление о назначении  любого вида пенсии, ежемесячной денежной выплаты, 

устанавливаемой федеральным льготникам, о доставке пенсии. «Действующие» пенсионеры 

могут  получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социаль-

ных выплатах, а также выписку из федерального регистра  лиц, имеющих право на получение 

социальной помощи. 

Через Личный кабинет гражданина можно подать заявление на получение сертификата на 

материнский (семейный) капитал, а также о распоряжении его основными средствами. В этом 

случае необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в  территориальный орган ПФР, ку-

да было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения. 

Перечень документов для  распоряжения средствами материнского капитала можно найти на 

сайте ПФР, как и заранее записаться на прием, воспользовавшись электронным сервисом 

предварительной записи. 

Здесь же можно получить информацию о размере (остатке) средств материнского капитала 

и заказать соответствующую справку.  

На сегодняшний день самой востребованной услугой в электронном виде является  подача 

заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 25 тысяч 

рублей (или в размере его остатка). 
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И это действительно очень удобно, потому что в этом случае, личный визит в ПФР во-

обще не нужен. Достаточно внимательно заполнить заявление в электронном виде, прове-

рив точность заполнения реквизитов кредитной организации, куда при вынесении положи-

тельного решения будут перечислены средства.  

Все эти услуги можно получить только при наличии подтвержденной учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), так как нужен доступ к персо-

нальным данным. Зарегистрироваться в качестве пользователя ЕСИА можно в Управлении 

Пенсионного фонда либо в филиале Многофункционального центра «Мои документы». Для 

этого нужно обратиться к оператору, предоставив документ, удостоверяющий личность и 

СНИЛС. 

Регистрация в качестве пользователя ЕСИА и подтверждение  учетной за-

писи позволят получить доступ к полному перечню государственных услуг и му-

ниципальных услуг в электронной форме, в том числе услуг ПФР. 
Для удобства граждан ряд госуслуг ПФР можно получить и без специальной регистра-

ции. Например, можно записаться на прием в ПФР, заказать ряд документов и справок, на-

править обращение, задать  вопрос онлайн, сформировать платежный документ в рамках 

Программы софинансирования и т.д. 

Услуги ПФР в электронном виде доступны также через портал госуслуг. Их перечень 

можно найти на портале.  

 

ВВ НОГУНОГУ СОСО ВРЕМЕНЕМВРЕМЕНЕМ: : РЯДРЯД ГОСУСЛУГГОСУСЛУГ ПФРПФР

МОЖНОМОЖНО ПОЛУЧИТЬПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

узнать о заработанных пенсионных правах, включая стаж,

отчисления работодателя и количество пенсионных балов и даже подать

заявление об установлении пенсии, ЕДВ и МСК

«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР – это

удобный и современный инструмент для контроля

за формированием твоей будущей пенсии. Здесь

есть услуги, которые можно получить как с

регистрацией, так и без нее. Если нужен доступ к

персональным данным, необходимо

зарегистрироваться в Единой системе

идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ МОЖНО:

без регистрации записаться на прием, выбрав удобное для себя

время, заказать ряд справок и документов, написать обращение в ПФР и т.д.

с помощью персонального калькулятора можно рассчитать

условный размер будущей пенсии и увидеть, что на него влияет

 Ряд услуг ПФР можно получить и через Единый портал государственных услуг.
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