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Пенсионерам - родителям школьников или студентов положен повышенный 

размер фиксированной выплаты к страховой пенсии 

 
Родители - пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой 

пенсии, если их дети учатся в средних или высших учебных заведениях. Очная форма обучения 

и возраст ребенка не более 23 лет также являются необходимыми условиями. 

При этом до достижения детьми 18-летнего возраста повышенная фиксированная выплата 

родителям-пенсионерам назначается независимо от того, учится ребенок или нет. Надбавка 

будет также сохранена, если ребенок после совершеннолетия продолжает обучение по очной 

форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, но не дольше, чем до достижения им 23-летнего возраста. 

Повышенная фиксированная выплата устанавливается к страховой пенсии по старости или по 

инвалидности. При этом учитываются не более 3 нетрудоспособных членов семьи. Кстати, 

право на эту прибавку к пенсии имеют оба родителя. Пенсионеры - родители студентов, 

находящихся в академическом отпуске (за исключением службы в армии), также имеют право 

на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Однако, при 

отчислении студента или его переводе на заочную форму обучения, право на повышенную 

фиксированную выплату к пенсии у родителей теряется. Поэтому о таких изменениях нужно 

незамедлительно сообщать в ПФР по месту жительства. Все излишне выплаченные суммы 

будут удержаны из пенсии. 

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо обратиться в ПФР со 

свидетельством о рождении ребенка. Если студент или школьник старше 18 лет и не работает, 

то дополнительно потребуется справка из учебного заведения. 

С 1 июня 2022 года родителям восемнадцатилетних выпускников школ, лицеев, колледжей, 

техникумов, училищ продолжается выплата фиксированной выплаты к страховой пенсии в 

повышенном размере до 1 сентября при наличии информации об обучении на дату исполнения 

18 лет и вне зависимости от факта дальнейшего обучения. В последующем нужно подтвердить 

очное обучение ребенка – тогда выплата пенсии продлится до конца учебы, но не более чем до 

23 лет. 

На сегодняшний день размер фиксированной выплаты составляет 7 220 рублей 74 копейки. А с 

учѐтом доплаты на иждивенцев фиксированная выплата составит: на 1 иждивенца – 9627 

рублей 65 копеек в месяц, на двух иждивенцев – 12 034,56 руб., на трѐх иждивенцев – 

14 441,48 руб. 

 


