С 1 февраля 2019 года увеличен размер пособия на погребение

С 1 февраля 2019 года на основании Постановления Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» установлен размер социального пособия на погребение, который составил в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - 8 919,71 рублей.
Социальное пособие на погребение выплачивается Управлением ПФР, в котором умерший получал пенсию, при условии, что он не работал на день смерти.
Данное пособие может получить любой гражданин, взявший на себя обязательства по организации похорон. Пособие может быть перечислено и специализированной службе, если организацией погребения не занимаются родные.

Важно: Если умерший на день смерти являлся пенсионером и не работал, пособие обязан выплатить Пенсионный фонд. Если умерший не являлся пенсионером и не работал, то пособие выплатит служба социальной защиты населения.
Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» установлены правила выплаты социального пособия на погребение в случае смерти несовершеннолетнего:
- в случае смерти несовершеннолетних членов семей работающих граждан социальное пособие на погребение выплачивается за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации той организацией, в которой работает один из родителей умершего несовершеннолетнего;
- в случае отсутствия трудовых отношений у законных представителей несовершеннолетнего, выплата социального пособия на погребение производится Пенсионным фондом РФ.
Заявление о выплате пособия на погребение умершего неработающего пенсионера подается в соответствующую службу. При этом необходимо предоставить паспорт обратившегося, свидетельство о смерти и справку о смерти умершего, а также его трудовую книжку. Все документы, требуемые для выплаты пособия, оформляются в день обращения.
Выплата осуществляется по почте или на банковский счёт заявителя.
Обращаем ваше внимание, что обратиться за выплатой вы можете в течение 6 месяцев со дня смерти. По истечении этого срока, пособие на погребение не выплачивается.

Куда обращаться:
- к работодателю, если умерший гражданин на день смерти являлся работающим (в том числе пенсионером);
- в ПФР, если умерший на день смерти являлся пенсионером и не работал;
- в органы соцзащиты, если умерший на день смерти не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
- в ФСС, если умерший гражданин на день смерти был зарегистрирован страхователем;
- в военкомат, если умерший являлся военнослужащим, был призван на военные сборы и т.п. В данном случае размер пособия отличается, т.к. выплаты идут за счет средств Министерства обороны РФ.

Необходимые документы
- паспорт заявителя;
- справка о смерти по форме № 33;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий, что умерший на день смерти не работал и/или не являлся пенсионером (при необходимости);
- справка о рождении по форме № 26 (в случае рождения мертвого ребенка).


