
УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осущест-
вляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы: 

  родителю, усыновителю, опекуну, попечителю - в размере 5 500 рублей;

  другим лицам – в размере 1 200 рублей.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подле-
жащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно 
прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В противном случае гражда-
нину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
  устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;

  устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;

  производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним.

Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях, в райо-
нах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополни-
тельных материальных и физиологических затрат проживающих там 
граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную 
выплату, не нужно предоставлять дополнительные документы или 
подавать заявления – территориальные органы ПФР пересчитают 
компенсацию самостоятельно.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инва-
лидом 1 группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возрас-
та 80 лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каж-
дый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать 
свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля  2013 года №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы».


