
 

 
 

Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами  
 
Лицам, ухаживающими за нетрудоспособными гражданами,  органами ПФР устанавливается ежемесячная компенсационная 

выплата. Данная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход: 
- за инвалидом 1 группы; 
- за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем  уходе по заключению лечебного 

     учреждения; 
- за лицом, достигшим возраста 80 лет; 
- за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 

Компенсационная выплата производится к пенсии, установленной названным категориям нетру- 
доспособных граждан в период осуществления ухода за ними. 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается человеку, фактически ухаживающему 
за нетрудоспособным гражданином, независимо от их родственных отношений и совместного прожи- 
вания. Условием является лишь его проживание на территории Российской Федерации.  

Если человек осуществляет уход за несколькими нетрудоспособными гражданами, то компенсационная выплата 
устанавливается ему в отношении каждого нетрудоспособного лица на период осуществления ухода за ним. 

В Российской Федерации ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход нетрудоспособными гражданами, выплачивается с учетом районного коэффициента. В Новосибирской области в настоящее 
время размер этой выплаты составляет 1440 рублей в месяц. 

Перечень документов, необходимых для установления компенсационной выплаты, необходимо уточнить в территориальных 
органах ПФР. 

 

Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 
 

Доплата устанавливается к любой пенсии, предусмотренной законодательством РФ, независимо от ее вида, при наличии  
выслуги в должности  члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении летной 
работы по состоянию здоровья – не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин. Право на доплату имеют также и так 
называемые военные пенсионеры - то есть граждане, являющиеся получателями пенсий в федеральных органах исполнительной 
власти, осуществляющих пенсионное обеспечение (Минобороны России, МВД и др.), - при наличии у них необходимой выслуги лет 
в должностях членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. 

Законодательством установлены Список должностей и Правила исчисления выслуги  лет 
для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, которые применяются 
при  установлении им доплаты к пенсии.  

Доплата к пенсии выплачивается при условии оставления членами летных экипажей 
летной работы в должностях, дающих право на данную доплату.  

За установлением доплаты к пенсии необходимо  обращаться в территориальные 
управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства, представив следующие документы:  
-  паспорт,  
-  трудовую книжку,   
-  летную книжку и справку о налете часов,  
-  справку о заработной плате за 24 последних месяца летной работы в должности, 

дающей право на назначение доплаты к пенсии, или за любые 60 месяцев подряд такой работы,  
-  справку о факте получения пенсии и о сроке, на который она установлена. 
    

      Обращаем внимание, что срок назначения доплаты к пенсии зависит от периода обращения за ее установлением.  
 

Социальное пособие на погребение 
Социальное пособие на погребение по линии пенсионных органов выплачивается в случае смерти пенсионера, не 

подлежавшего на день смерти обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, супругу, близким родственникам или иному лицу, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего. 
На сегодняшний день в Новосибирской области с учетом районного коэффициента размер пособия составляет 5 112 рублей. 

Для выплаты социального пособия на погребение в Управление ПФР по месту жительства умершего, предоставляется 
справка о смерти, трудовая книжка умершего. 

Выплата пособия на погребение умерших пенсионеров производится в день обращения. 
Социальное пособие на погребение не выплачивается, если обращение за ним последовало  по истечении  6 месяцев со дня 

смерти. 
В том случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, социальное пособие на погребение 

выплачивается организацией (иным работодателем), которое являлось страхователем по обязательному социальному  
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день смерти. Если 
умерший на день смерти не являлся пенсионером и не работал, то пособие на погребение выплачивается органами социальной 
защиты населения. 

Если захоронение осуществлялось специализированной службой по вопросам 
похоронного    дела, то Пенсионный фонд РФ возмещает этой службе стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
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  По всем вопросам, связанным с пенсионным    обеспечением  
и  другими социальными выплатами, устанавливаемыми органами 

Пенсионного фонда РФ, необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства 
или звонить по «горячему» телефону Отделения ПФР по Новосибирской области.    

 

Не  пенсией  единой 
Пенсионный фонд РФ – одна из крупнейших систем оказания социальных услуг в РФ. Благодаря ей почти 40 

млн. российских пенсионеров регулярно и без задержек получают пенсию. Ежегодно пенсионными органами 
страны устанавливается более 3 млн. пенсий. Однако функции ПФР не ограничиваются только пенсионными 
выплатами, на его «плечах» лежит еще целый ряд важнейших задач. Прежде всего, ПФР является страховщиком 
в системе обязательного пенсионного страхования, то есть открывает на каждого работающего гражданина 
индивидуальный лицевой счет, в котором накапливаются все данные, необходимые для назначения ему в 
будущем трудовой пенсии. В системе обязательного пенсионного страхования зарегистрированы  почти 63 млн. 
россиян. 

В сферу услуг ПФР входит предоставление ежемесячных выплат целому ряду категорий федеральных 
льготников, а также людям определенных профессий, чья деятельность связана с особыми условиями труда, и 
лицам, на попечении которых находятся нетрудоспособные граждане.  

С 2010 года Пенсионный фонд выполняет функцию администрирования страховых взносов, поступающих на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Эта деятельность очень важна, поскольку от 
полноты и своевременности уплаты страховых взносов зависят не только выплаты нынешним получателям 
пенсий, но и пенсионные права  будущих пенсионеров.  

Пенсионный фонд осуществляет  реализацию государственных программ, таких как Программа 
государственного софинансирования пенсии и материнский (семейный) капитал.  
         В 2010 году Пенсионный фонд отметил свое 20-летие. В мае текущего года 20 лет исполнилось и Отделению 
ПФР по Новосибирской области, которое все эти годы «шло в ногу» с теми преобразованиями, которые 
претерпела пенсионная система страны, и с полной ответственностью выполняло все возложенные на него 
задачи. 

Данный выпуск «Пенсионного вестника» призван напомнить читателям о тех социальных выплатах, за 
которыми нужно обращаться в ПФР, а также познакомить с  основными условиями их предоставления. 

   

 

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 
 


