
 
 
 
 

 

Лица, осуществ-
ляющие уход за 
детьми-
инвалидами в 
возрасте до 18 лет  

или инвалидами с  детства 
1 группы, не являющиеся 
их родителями (усыновите-
лями), опекунами (попечи-
телями) 

 

* с учетом районного коэффициента 

 Данные выплаты производятся к установленной нетрудоспособному гражданину пенсии на период 
осуществления ухода за ним. 

 Ежемесячная выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу, осуществ-
ляющему уход, в отношении каждого указанного нетрудоспособного лица на период осуществления ухода.  

 Выплата по уходу за нетрудоспособными лицами устанавливается неработающему трудоспособному 
гражданину. Если человек, получающий данную выплату, устраивается на работу, то ему следует сообщить 
об этом в Пенсионный фонд. При непредставлении информации (или несвоевременном представлении) и 
обнаружении переплаты гражданин обязан возмещать незаконно полученные суммы государству. 
 

ПФР ответил на вопросы о выплатах 
 

В связи с изменениями в порядке предоставления выплат, которые устанавливаются людям, ухаживаю-
щим за нетрудоспособными гражданами, Отделением ПФР по Новосибирской области была проведена прямая 
линия, чтобы новосибирцы смогли задать свои вопросы, связанные с этой темой. Мы публикуем ответы на наи-
более популярные вопросы, прозвучавшие в ходе этой прямой линии. 

 
Я мама 2-х детей. Один из них ребенок инвалид. Я не работаю – ухаживаю за ними обоими (вто-

рой маленький ещё). Получала компенсационную выплату по уходу. Положена ли мне выплата в новом 
размере – 6 600, и что мне нужно предпринимать для её установления? 

 
Если Вы уже получали компенсационную выплату и из документов, имеющихся в пенсионном деле нетру-

доспособного лица, эти факты усматриваются, то ничего больше предпринимать не нужно. Если специалистам 
потребуются дополнительные сведения, то ПФР будет проведена индивидуальная работа по вопросу подтвер-
ждения статуса лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, и определения права на уста-
новление вышеуказанной ежемесячной выплаты по уходу. Выплата в новом размере будет произведена уже в 
апреле-мае текущего года, причем с учетом уже выплаченной компенсации за период с 1 января 2013 года, раз-
мер которой с районным коэффициентом составлял 1440 рублей в месяц, то есть фактически будет произведена 
доплата разницы между 6600 рублей и 1440 рублей.  
 

Родители (усыновители),  
опекуны (попечители), 
осуществляющие уход 
за детьми-инвалидами  
в возрасте до 18 лет или 
 инвалидами с детства  
1 группы. 
 
 

 

 в размере 6 тысяч 600 рублей * в размере 1 тысяча 440 рублей * 

Граждане, осуществляющие 
уход  

- за престарелым, нуждаю-
щимся в постоянном уходе по 
заключению лечебного     учре-
ждения; 
- за лицом, достигшим возраста 
80 лет – независимо от их род-
ственных  
отношений и  
совместного 
проживания. 
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Ежемесячные выплаты по уходу за нетрудоспособными граж-
данами 

В соответствии с российским законодательством неработающим лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, устанавливаются ежемесячные выплаты.  В марте 2013 года в порядок уста-
новления данных выплат были внесены изменения, связанные с увеличением размера выплат для определен-
ных категорий граждан, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвали-
дами с детства 1 группы. Таким образом, на сегодняшний день выплаты по уходу за нетрудоспособными гра-
жданами выплачиваются в разных размерах. 
 

      Мне 34 года. Я ухаживаю за своим ребенком-инвалидом и работаю на полставки. Зарплата  
небольшая. Могу ли я получать выплату по уходу в размере 6600 рублей, если уволюсь с работы? Ку-
да обращаться? 

Родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, может быть 
установлена ежемесячная выплата в размере 6600 рублей в месяц, если ухаживающее лицо (родитель) не рабо-
тает, не получает пенсию и не получает пособие по безработице. Поэтому, при увольнении с работы нужно обра-
титься в Управление ПФР по месту получения ребенком пенсии для подачи заявления и документов в целях ус-
тановления ежемесячной компенсации.  

 
Я являюсь опекуном своего внука, который является ребенком-инвалидом. Я пенсионерка, но про-

должаю работать. Положены ли мне какие-то выплаты по линии Пенсионного фонда? Имею ли я пра-
во на получение выплаты по уходу как опекун? 

Опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, 
может быть установлена ежемесячная выплата в размере 6600 рублей в месяц, если ухаживающее лицо (в дан-
ном вопросе бабушка-опекун) не работает, не получает пенсию и не получает пособие по безработице. Поэтому, 
если бабушка (опекун) получает пенсию, то право на ежемесячную выплату по уходу она уже не имеет, ведь дан-
ная выплата является, по сути, компенсацией за отсутствие возможности трудиться для родителей (усыновите-
лей, опекунов), которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Что касается воз-
можных выплат как опекуну по линии органов социальной защиты, то необходимо обращаться в это ведомство. 

 
Я ухаживаю за своей дочерью, имеющей инвалидность. Скоро ей исполнится 18 лет. Она не ви-

дит. Я получаю компенсационную выплату по уходу. Имеем ли мы право на повышенный размер вы-
платы, и прекратят ли эту выплату, когда дочери исполнится 18 лет? 

По Указу № 175 с 1 января текущего года увеличены выплаты неработающим родителям (усыновителям), 
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Если вы 
попадаете под эту категорию, то размер выплаты по уходу вам, безусловно, будет увеличен, и соответствующая 
доплата будет произведена за период с 1 января. При достижении ребенком возраста 18 лет необходимо будет 
пройти освидетельствование в органах МСЭ. Если дочери будет установлена 1 группа инвалидности с детства, то 
право на получение выплаты по уходу в более высоком размере будет. Для этого при установлении группы необ-
ходимо будет обратиться в управление ПФР по месту получения пенсии. Если же будет установлена другая груп-
па инвалидности (2 или 3 группа), то выплата по уходу будет прекращена, так как на эту категорию получателей 
пенсии право на получение выплаты по уходу не распространяется. 
 

Мой сын имеет инвалидность. Я работаю, а уход осуществляет 
мой брат. Ему 39 лет. Оформлена компенсационная выплата. Уве-
личится ли в этом году размер этой выплаты по уходу? 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 № 175 увели-
чен размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы до 6 600 рублей в месяц для родителей (усыно-
вителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход. Для других лиц, 
осуществляющих уход за указанной категорией граждан, размер ежемесяч-
ной выплаты по уходу останется в прежнем размере, составляя с учетом 
районного коэффициента 1 440 рублей в месяц. 

 
Недавно я уволилась с работы: моему ребенку установили ин-

валидность, и я буду за ней ухаживать. Положена ли мне выплата 
по уходу? До этого я не получала никакие выплаты. 

Трудоспособным родителям, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, может быть установлена 
ежемесячная выплата в размере 6600 рублей в месяц, если ухаживающее 
лицо (родитель) не работает, не получает пенсию и не получает пособие по 
безработице. Если все указанные условия соблюдены, то нужно обратиться 
 в управление ПФР по месту получения ребенком пенсии для подачи заявления и необходимых документов в це-
лях установления ежемесячной выплаты по уходу, так как она производится к установленной ребенку-инвалиду 
или инвалиду с детства 1 группы пенсии в период осуществления ухода за ним. Если обращение за выплатой бу-
дет впервые, то она будет установлена с месяца обращения, но не ранее даты возникновения права (не ранее 
даты установления инвалидности ребенку и не ранее даты увольнения). 
 

 

 

 

Я являюсь опекуном своего внука, который является ребенком-инвалидом. Я пенсионерка, но 
продолжаю работать. Положены ли мне какие-то выплаты по линии Пенсионного фонда? Имею ли я 
право на получение выплаты по уходу как опекун? 

Опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, 
может быть установлена ежемесячная выплата в размере 6600 рублей в месяц, если ухаживающее лицо (в дан-
ном вопросе бабушка-опекун) не работает, не получает пенсию и не получает пособие по безработице. Поэтому, 
если бабушка (опекун) получает пенсию, то право на ежемесячную выплату по уходу она уже не имеет, ведь дан-
ная выплата является, по сути, компенсацией за отсутствие возможности трудиться для родителей (усыновите-
лей, опекунов), которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Что касается воз-
можных выплат как опекуну по линии органов социальной защиты, то необходимо обращаться в это ведомство. 

Недавно я уволилась с работы: моему ребенку установили инвалидность, и я буду за ней ухажи-
вать. Положена ли мне выплата по уходу? До этого я не получала никакие выплаты. 

Трудоспособным родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 груп-
пы, может быть установлена ежемесячная выплата в размере 6600 рублей в месяц, если ухаживающее лицо 
(родитель) не работает, не получает пенсию и не получает пособие по безработице. Если все указанные условия 
соблюдены, то нужно обратиться в управление ПФР по месту получения ребенком пенсии для подачи заявления 
и необходимых документов в целях установления ежемесячной выплаты по уходу, так как она производится к 
установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 
Если обращение за выплатой будет впервые, то она будет установлена с месяца обращения, но не ранее даты 
возникновения права (не ранее даты установления инвалидности ребенку и не ранее даты увольнения). 
 

Мой сын имеет инвалидность. Я работаю, а уход осуществля-
ет мой брат. Ему 39 лет. Оформлена компенсационная выплата. 
Увеличится ли в этом году размер этой выплаты по уходу? 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 № 175 увели-
чен размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы до 6 600 рублей в месяц для родителей (усы-
новителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход. Для других 
лиц, осуществляющих уход за указанной категорией граждан, размер еже-
месячной выплаты по уходу останется в прежнем размере, составляя с 
учетом районного коэффициента 1 440 рублей в месяц. 


