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Выплаты по уходу
устанавливаются одному
неработающему трудоспособному
лицу в отношении каждого
ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет или инвалида с детства I группы
на период осуществления ухода за
ними и выплачиваются ежемесячно.
Пенсионеры и граждане, состоящие 
на учете в службе занятости 
населения, такие выплаты получать 
не могут. 

При наступлении
обстоятельств, влекущих
прекращение ежемесячной
выплаты, гражданин,
осуществляющий уход, обязан в
течение пяти дней известить об
этом территориальный орган ПФР.
Основанием для прекращения
выплаты является наступление
следующих обстоятельств:

смерть гражданина, за которым
осуществляется уход, либо лица,
осуществляющего уход, а также
признание их в установленном
порядке умершими или безвестно
отсутствующими;

прекращение осуществления ухода
лицом, осуществляющим уход,
подтвержденное заявлением
нетрудоспособного гражданина
(законного представителя) и (или)
актом обследования органа,
осуществляющего выплату пенсии;

назначение гражданину,
осуществляющему уход, пенсии,
независимо от ее вида и размера;

назначение гражданину,
осуществляющему уход, пособия по
безработице;

выполнение нетрудоспособным
гражданином либо лицом,
осуществляющим уход,
оплачиваемой работы;

истечение срока, на который
гражданину, за которым
осуществляется уход, установлена I
группа инвалидности либо категория
«ребенок-инвалид»;

достижение ребенком-инвалидом
18 лет, если ему по достижении этого
возраста не установлена I группа
инвалидности;

помещение гражданина, за
которым осуществляется уход, в
организацию социального
обслуживания, предоставляющую
социальные услуги в стационарной
форме.

Период ухода,
осуществляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом
засчитывается лицу,
осуществляющему уход, в
страховой стаж. За каждый полный
год такого ухода трудоспособному
лицу начисляются пенсионные
баллы (1,8 балла), от количества
которых зависит размер будущей
пенсии.



Ежемесячная выплата

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
26.02.2013 № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющих уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства группы» ежемесячная выплата
устанавливается проживающему в
Российской Федерации
неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы.

5 500 рублей -
размер ежемесячной 

выплаты родителю (или 

усыновителю, опекуну 

попечителю) 

до 1 июля 2019 года.

10  000 рублей -
размер ежемесячной 

выплаты родителю (или 
усыновителю, опекуну 

попечителю) 
с 1 июля 2019 года.

1  200 рублей -
размер ежемесячной 

выплаты другим лицам.

Для граждан, которые
проживают в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях, в районах с тяжелыми
климатическими условиями,
требующими дополнительных
материальных и физиологических
затрат от проживающих там
граждан, указанный размер
выплат увеличивается на
соответствующий районный
коэффициент. Этот коэффициент
применяется в данных районах
(местностях) при определении
размеров пенсий.

Для назначения ежемесячной
выплаты гражданину, который
осуществляет уход, необходимо
обратиться в орган,
осуществляющий выплату пенсии
гражданину, за которым
осуществляется уход.

Полный перечень документов,
необходимых для назначения
ежемесячной выплаты по уходу за
ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I
группы, размещен на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Жизненные
ситуации».

Порядок назначения
ежемесячных выплат

Выплата назначается с
месяца, в котором гражданин,
осуществляющий уход,
обратился с заявлением и всеми
необходимыми документами, но
не ранее дня возникновения
права на указанную выплату

Выплата производится к
пенсии, установленной
гражданину, за которым
осуществляется уход

Выплачивается в течение
периода ухода за ним или до
наступления обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты


