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Если перечисленные документы есть в пенсионном 
деле нетрудоспособного гражданина в ПФР, их 
представлять не нужно. Так как право на выплату 
предоставляется трудоспособному лицу, не рабо-
тающему в период осуществления ухода за нетру-
доспособным гражданином, то при обращении в 
территориальный орган ПФР за ее установлением 
он предъявляет паспорт и трудовую книжку, под-
тверждающую факт увольнения с работы. Кроме 
того, одновременно предъявляется трудовая книж-
ка гражданина, за которым осуществляется уход. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Российской Феде-
рации, вместе с паспортом должны предъявить 
документы, подтверждающие их право на прожи-
вание на территории Российской Федерации (вид 
на жительство или разрешение на временное про-
живание). 

Компенсационная или ежемесячная выплата на-
значается с месяца, в котором гражданин, осу-
ществляющий уход, обратился за ее назначением с 
заявлением и всеми необходимыми документами в 
территориальный орган ПФР, но не ранее дня воз-
никновения права на указанную выплату. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты, гражданин, осуществля-
ющий уход, обязан в течение 5 дней известить об 
этом орган, осуществляющий выплату пенсии.

Выплаты  
по уходу за 

нетрудоспособными 
гражданами 

Такие меры, как компенсационная выплата 
по уходу за нетрудоспособными гражданами 
и ежемесячная выплата по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы, 
шире, чем просто денежная выплата. Ведь 
период ухода засчитывается ухаживающему 
в страховой стаж, если ему предшествовала 
и (или) за ним следовала работа. Расчет пен-
сии гражданину, осуществляющему уход, за 
этот период производится исходя из стоимо-
сти страхового года.
 
Эти меры введены для тех, кто целый день 
занят уходом за больным человеком и по-
этому не может работать, для того чтобы они 
могли формировать свои пенсионные права. 

ВыВод
Пенсионный фонд

Российской Федерации



неработающему трудоспособному граж-
данину, который осуществляет уход 
за нетрудоспособным гражданином, 

независимо от их совместного прожива-
ния и от того, является ли он членом его 
семьи,  устанавливается компенсационная 
выплата*. 

* Указ Президента Российской Федерации от 26 дека-
бря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами». 

К нетрудоспособным гражданам относятся: 

 инвалиды I группы, за исключением инвалидов с 
детства I группы; 

 престарелые граждане, нуждающиеся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшие 80 лет. 

Выплата по уходу устанавливается одному нера-
ботающему трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-
инвалида и инвалида с детства I группы на пери-
од осуществления ухода за ними и выплачивается 
ежемесячно. 

РазмеРы выплаты

Компенсационная выплата неработающему трудо-
способному гражданину, который осуществляет 
уход за инвалидом I группы (за исключением инва-
лидов с детства I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет, установлена в размере 
1 200 руб. в месяц.

Размер ежемесячной выплаты неработающему тру-
доспособному гражданину, который осуществляет 
уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с дет-
ства I группы, составляет: родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю – 5 500 руб., другим лицам – 
1 200 руб.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими условиями, требующих 
дополнительных материальных и физиологических 
затрат от проживающих там граждан, указанный 
размер выплат увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент. Этот коэффициент приме-
няется в указанных районах (местностях) при опре-
делении размеров пенсий. 

поРядок назначения выплат 

Для назначения компенсационной или ежемесячной 
выплаты лицу, осуществляющему уход, необходимо 
обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России и представить: 

 заявление с указанием даты начала ухода и свое-
го места жительства; 

 заявление нетрудоспособного гражданина о со-
гласии на осуществление за ним ухода конкретным 
лицом. Если уход осуществляется за ребенком-инва-
лидом либо человеком, который признан в установ-
ленном порядке недееспособным, такое заявление 

подается от имени его законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать 
заявление от своего имени. От родителей, осущест-
вляющих уход за ребенком-инвалидом, такое заяв-
ление не требуется; 

 справку органа, осуществляющего выплату пен-
сии, по месту жительства либо месту пребывания 
гражданина, осуществляющего уход, о том, что 
пенсия ему не назначалась; 

 справку органа службы занятости по месту жи-
тельства гражданина, осуществляющего уход, о 
том, что он не получает пособие по безработице; 

 справку, подтверждающую факт установления 
нетрудоспособному гражданину инвалидности, 
либо выписку из акта его освидетельствования в 
федеральном государственном учреждении медико-
социальной экспертизы; 

 заключение лечебного учреждения о нуждаемо-
сти престарелого гражданина в постоянном посто-
роннем уходе. 

С 1 января 2013 года вместо компенсаци-
онной выплаты, предусмотренной указом 
Президента РФ № 1455, неработающему 
трудоспособному гражданину, который 
осуществляет уход за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы, уста-
навливается ежемесячная выплата в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года №  175.

обращаем Внимание

Если гражданин осуществляет уход за че-
ловеком, который нуждается по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе, то во внимание прини-
мается заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого гражданина 
в постоянном постороннем уходе, выдан-
ное только престарелым гражданам, то 
есть гражданам, достигшим общеустанов-
ленного пенсионного возраста (60 лет – 
для мужчин и 55 лет – для женщин). 
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