
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

С 1 января 2018 года вступил в силу закон  о пенсионном обеспечении детей, роди-

тели которых не известны 

 

С 01 января 2018 года дети, оба родители которых неизвестны, имеют право на получе-

ние социальной пенсии – это дополнительная мера социальной поддержки, введенная 

Федеральным законом от 18.07.2017 г. № 162-ФЗ. 

До сих пор дети, родители которых не известны, не имели права на получение пен-

сии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного 

из родителей. 

К детям, оба родителя которых неизвестны, относятся: 

1) дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании по-

данного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской 

организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслужива-

ния заявления: 

-  о рождении найденного (подкинутого) ребенка,  

- о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверя-

ющего ее личность, в медицинской организации, в которой проходили роды или в кото-

рую обратилась мать после родов; 

2) найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные матерью, не предъявившей до-

кумента, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, государственная 

регистрация рождения которых произведена в соответствии с законодательством, дей-

ствовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля по 31.12.2014 г. 

Условия  назначения  пенсии 

Социальная пенсия устанавливается детям, оба родители которых неизвестны, в возрасте 

до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими воз-

раста 23 лет. 

Обязательным условием для назначения социальной пенсии является регистрация ребен-

ка по месту пребывания в специализированных учреждениях, общежитиях и жилых по-

мещениях, не являющихся местом их жительства. 

 

 

 



Срок назначения пенсии 

Днем возникновения права на пенсию у детей, оба родителя которых неизвестны, явля-

ется дата составления записи акта о рождении. Социальная пенсия им устанавливается не 

ранее чем с 01.01.2018 года - дата вступления в силу Федерального закона № 162-ФЗ. 

Социальная пенсия детям, оба родители которых неизвестны, назначается на весь пери-

од, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным. 

Выплата социальной пенсии 

Выплата социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, в случае их усы-

новления (удочерения) прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром ребенок был усыновлен (удочерен). 

 Документы, необходимые для назначения пенсии: 

   свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце и 

матери;   

документ, подтверждающий место жительство на территории РФ – паспорт 

гражданина РФ с отметкой о регистрации  по месту жительства, а для лиц, не до-

стигших 14-летнего возраста – свидетельство о регистрации по месту жительства, 

либо регистрация по месту пребывания в специализированных учреждениях, а 

также в общежитиях и жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, 

занимаемых семьей опекуна (попечителя) или приемной семьей;  

 иные документы (например, решение органа опеки, документ о нахождении 

ребенка в соответствующем учреждении); 

 

Заявление о назначении пенсии  необходимо подавать в территориальные ор-

ганы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Дети, родители которых не известны, будут получать социальную пенсию в 

таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или един-

ственного кормильца.  


