
 

 

 ПРЕСС- РЕЛИЗ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ  АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ) 

 

О внесении изменений в ст.17 и ст.18 Федерального закона 

 «О страховых пенсиях» 

 

 УПФР в Ахтубинском районе Астраханской области (межрайонное) разъясняет. 

Федеральным законом 18-ФЗ от 24.02.2021 «О внесении изменений в ст.17 и 18 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» предусматриваются следующие положения: 

 

- Родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если 

эти лица не находятся на полном государственном обеспечении), повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в 

сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трех 

недееспособных инвалидов с детства. Например, в 2021 году размер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии составляет 6044,48 рублей. В случае, предусмотренным данным пунктом, размер 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 

инвалидности составит 2014,83 руб. на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более, 

чем на трех.  

- Родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если 

эти лица не находятся на полном государственном обеспечении) и на иждивении которых также 

находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в части 3 настоящей статьи, повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, 

предусмотренные частями 3 и 3.1 настоящей статьи, устанавливаются не более чем на трех членов 

семьи. 

- Лицу, которому было установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости или к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 3 статьи 17 настоящего 

Федерального закона и которому осуществлен перерасчет размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с достижением 

ребенком возраста 18 лет, при поступлении в течение 12 месяцев со дня указанного перерасчета 

документов, подтверждающих признание инвалида с детства недееспособным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, производится перерасчет размера 



 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности 

без заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии со дня 

перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой 

пенсии по инвалидности в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, но не ранее чем со дня 

признания инвалида с детства недееспособным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

  По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул.Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском районе Астраханской области 

(межрайонное),  т.8(85141) 5-12-56; 5-25-73 

                    г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т.8(85140)2-49-95.  

                  г. Харабали,  ул.Ленина, д.24,  «клиентская служба» г. Харабали,  т.8(85148) 5-29-59.  

 

 

УПФР в Ахтубинском районе Астраханской области (межрайонное) 


