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Пресс-релиз

Повышение фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом
нетрудоспособных членов семьи, достигших возраста 18 лет.
Клиентская служба Пенсионного Фонда РФ в Советском районе по вопросу
установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) с учетом нетрудоспособных членов семьи, достигших возраста 18
лет, сообщает следующее:
В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10
названного Федерального закона, устанавливается повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности.
Члены семьи признаются состоящими на иждивении застрахованного лица,
если они находились на его полном содержании или получали от него помощь,
которая являлась для них постоянным и основным источником средств к
существованию (часть 3 статьи 10 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Установление факта иждивения может быть подтверждено как сведениями о
доходах членов семьи, так и сведениями о расходах членов семьи в отношении
застрахованного лица, на которого устанавливается факт иждивения.
Документы, которыми возможно подтвердить доход семьи:
•
справка работодателя (свободная форма или формы 2-НДФЛ);
•
декларация о доходах или выписка с банковской карты;
•
справка о получении пенсии (для пенсионера);
•
архивная справка о доходах, справка правопреемника организации;
проводившего ликвидацию организации или решение суда (в том случае если
предприятие ликвидировано);
•
налоговая декларация за отчетный период, с отметкой налоговой службы о
получении декларации (для индивидуальных предпринимателей);
•
копия трудовой книжки, справка органов социальной защиты о том, что
человек не имеет основного заработка.
Следует обратить внимание, что Сведения о доходах предоставляются на дату
установления иждивения, за период от одного месяца до одного года.
К сведениям о расходах можно отнести документы подтверждающие:
•
перечисление денежных средств предполагаемому иждивенцу;
•
перечисление алиментов;
•
оплата обучения;
•
оплата лечения;

•

и другие документы.

Факт осуществления предполагаемым иждивенцем трудовой деятельности не
может служить препятствием для признания его иждивенцем.
При затруднении установления иждивения, данный факт может быть
установлен в судебном порядке.
Во всех случаях вопрос о нахождении на иждивении решается органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, по результатам всестороннего, полного
и объективного рассмотрения всех представленных документов, имеющихся в его
распоряжении и содержащих требуемые для этого сведения.
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