
Пенсионный фонд сообщает

Иждивенцы чернобыльцев имеют право на пенсию

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О 
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации» размеры  пенсий  по 
государственному пенсионному обеспечению гражданам, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, определяются с учетом нетрудоспособных членов семьи.

Пенсии  по  государственному  пенсионному  обеспечению  «чернобыльцам»  определяются  в 
процентном отношении исходя из соответствующего размера социальной пенсии, предусмотренного 
Федеральным законом № 166-ФЗ (4323,75 руб.). Указанный размер пенсии увеличивается на 1441,25 
руб. в месяц на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных 
членов семьи.

В  данном  случае  к  нетрудоспособным членам  семьи  граждан,  пострадавших  в  результате 
катастрофы на ЧАЭС относятся:

-дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет – независимо от нахождения на 
иждивении;  учащиеся  дети,  братья,  сестры и внуки старше 18 лет  –  до  окончания среднего  или 
высшего учебного заведения по очной форме обучения, но не долее, чем до достижения возраста 23 
лет - в случае нахождения на иждивении;

-родители  и  супруг,  если  они  достигли  возраста  60  и  55  лет  (соответственно  мужчины  и 
женщины) либо являются инвалидами;

-дедушка и  бабушка,  если они достигли возраста  60 и  55  лет  (соответственно мужчины и 
женщины)  либо  являются  инвалидами,  при  отсутствии  лиц,  которые  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.

Для  назначения  пенсии  по  случаю  потери  кормильца  по  государственному  пенсионному 
обеспечению  за  умерших  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие 
катастрофы на ЧАЭС необходимо учитывать тот факт, что законодательно определена особая группа 
лиц, имеющая право на данный вид пенсии.

К данной категории граждан относятся:
-нетрудоспособные родители (достигшие возраста 60 лет и 55 лет отец и мать соответственно, 

либо моложе этого возраста, в случае установления им инвалидности) - независимо от нахождения на 
иждивении;

-дети до 18 лет - независимо от нахождения на иждивении; учащиеся дети в возрасте старше 
18 лет - до окончания среднего или высшего учебного заведения по очной форме обучения, но не 
долее, чем до достижения возраста 25 лет - в случае нахождения на иждивении умершего родителя;

-супруг (жена, муж), занятый уходом за детьми умершего кормильца, не достигшими 14 лет, - 
независимо от нахождения на иждивении и факта работы;

-супруг  (жена,  муж)  по  достижении  возраста  50  лет  (жена)  и  55  лет  (муж)  либо  ранее 
указанного возраста в случае установления инвалидности - независимо от нахождения на иждивении 
и времени, прошедшего со дня смерти кормильца;

-дедушка  и  бабушка  умершего  кормильца,  если  они  достигли  возраста  60  и  55  лет 
(соответственно  мужчины и  женщины)  либо  являются  инвалидами,  при  условии отсутствия  лиц, 
которые в соответствии с законодательством обязаны их содержать.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 166-ФЗ размер пенсии по случаю потери 
кормильца для детей, потерявших обоих родителей, или детей одинокой умершей матери составляет 
10809,37 руб. (на каждого ребенка), для других нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца 
- 5404,06 руб. (на каждого нетрудоспособного члена семьи).
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