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Выплата пенсии по случаю потери кормильца

Управление ПФР в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края
обращает внимание, что основная категория получателей пенсий по случаю потери
кормильца (далее – СПК) – это дети в возрасте до 18 лет. Пенсия выплачивается после
подачи документов по достижению 18-летнего возраста, затем документы в
Пенсионный фонд должны быть представлены повторно. Основное условие для
продолжения выплаты пенсии: на момент обращения заявитель должен обучаться в
образовательных учреждениях по очной форме обучения. Заочные либо удаленные
виды обучения, а также обучение в военных училищах, высшей школе полиции не
могут служить основанием для продолжения или назначения пенсии. Учащиеся в
учебных заведениях получают пенсию по СПК до окончания срока обучения, но, не
превышая 23 лет. По достижении этого возраста выплата пенсии за кормильца
прекращается.
В учебе, как и на работе, предусмотрены административные отпуска. К
административным отпускам можно отнести болезнь, беременность, роды и другие
причины в этом ключе. Если администрация учебного заведения не против отсутствия
студента, то она издает соответствующий приказ о предоставлении такого отпуска.
Студент, в свою очередь, должен отнести копию этого приказа в Пенсионный фонд.
Делается это для того, чтобы зафиксировать перерыв в процессе обучения. Выплаты
пенсии будут осуществляться в том же режиме, что и до отпуска. Объясняется это тем,
что перерыв не нарушает статус прохождения обучения и человек и дальше считается
студентом очного отделения. Однако, период академического отпуска на время
прохождения военной службы в рядах Российской армии не является основанием для
продолжения выплаты пенсии, поскольку в это время студент находится на полном
гособеспечении.
Очень важно при прекращении обучения или предоставления академического
отпуска в связи с прохождением военной службы обязательно известить об этом
Пенсионный фонд, так как ошибочно зачисленные деньги потом нужно будет вернуть
в порядке, установленном законодательством РФ. Несвоевременное информирование
Пенсионного фонда и, как следствие незаконное получение выплат, может быть
квалифицировано правоохранительными органами как преступление по статье 159.2
УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и повлечь наказание в виде штрафа
или даже ограничения свободы.
На выплату пенсии по случаю потери кормильца можно рассчитывать только до
23 лет. Исключением являются только инвалиды с детства, при условии наступления
инвалидности и назначения пенсии по случаю потери кормильца до исполнения
восемнадцатилетия.
По возникающим вопросам можно обратиться в клиентскую службу
Управления ПФР в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края лично или
позвонить по телефону 4-21-55.
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