
Важно!
• Если пенсионер переехал, ухаживающему 

надо подать заявление о продолжении ухода 
в клиентскую службу Пенсионного фонда 
по новому месту жительства пенсионера. 

• В случае смерти человека, за которым 
осуществлялся уход, ухаживающему надо 
обратиться в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России, чтобы получить 
причитающиеся выплаты. 

• Периоды ухода за нетрудоспособными 
и инвалидами засчитываются ухаживающему 
в стаж. За них начисляются пенсионные 
коэффициенты, от суммы которых зависит 
размер будущей пенсии. За полный год ухода 
формируется 1,8 коэффициента и 1 год стажа. 

• Самозанятые, которые применяют налог 
на профессиональный доход и не делают 
добровольных отчислений на обязательное 
пенсионное страхование, а также студенты, 
получающие стипендию, имеют право 
на выплаты по уходу за нетрудоспособными 
и инвалидами.

Основанием для прекращения выплаты явля-
ется наступление следующих обстоятельств:

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

• прекращение ухода, подтвержденное 
заявлением гражданина, за которым 
осуществляется уход, 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 гражданином, за которым 
осуществляется уход, либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачиваемой работы; 

• истечение срока установления I группы инва-
лидности или категории «ребенок-инвалид» 
у того, за кем ухаживают; 

• достижение ребенком-инвалидом 18 лет, 
если ему после этого не установлена I группа 
инвалидности с детства; 

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

• поступление документа о несогласии 
на осуществление ухода за нетрудоспособным 
гражданином лицом, не достигшим возраста 
15 лет, от органа опеки и попечительства 
или одного из родителей (усыновителя, 
попечителя). 

Компенсационная выплата прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили указанные обстоятельства.

Оформление выплат 
через интернет

В личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или 
на портале госуслуг gosuslugi.ru можно подать за-
явление на компенсационные выплаты по уходу, 
а также заявление о согласии на получение ухода.
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Выплата по уходу 
за нетрудоспособными 
и инвалидами

Выплата назначается с месяца, в котором 
гражданин, осуществляющий уход, обратился 

с заявлением и всеми необходимыми 
документами в Пенсионный фонд России, 

но не ранее дня возникновения права 
на указанную выплату.

Выплата устанавливается к пенсии 
человека, за которым осуществляется 

уход, и предоставляется в течение всего 
периода ухода за ним или до наступления 

обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты.

Инвалиды и пенсионеры, которые 
по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно ухаживать за собой, вести 
быт, нуждаются в посторонней помощи. 
За оказание такой помощи Пенсионный 
фонд России устанавливает ежемесячные 
компенсационные выплаты.

Положена проживающему в России 
неработающему трудоспособному гражданину, 
который ухаживает за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта 
их совместного проживания и от того, 
являются ли они членами одной семьи.

К таким нетрудоспособным 
гражданам относятся:

• пожилые люди, нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшие возраста 
80 лет;

• инвалиды I группы, за исключением 
инвалидов с детства I группы.

Выплата по уходу 
за детьми-инвалидами

Порядок 
назначения выплат

Для оформления выплаты ухаживающе-
му нужно подать заявление в  Пенсион-
ный фонд России об осуществлении ухо-
да, а  также второе заявление от  имени 
нетрудоспособного или инвалида о согла-
сии на получение ухода. Дополнительные 
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1200 ₽
Размер выплаты 

 
Для граждан, проживающих на Крайнем 
Севере и в приравненных местностях, 
в районах с тяжелыми климатическими 
условиями, требующими дополнительных 
материальных и физиологических 
затрат, размеры выплат увеличиваются 
на соответствующий районный коэффициент.

Размер выплаты родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю

Размер выплаты другим лицам

Порядок 
прекращения выплат

При наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты, гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан в течение пяти дней 
известить об этом Пенсионный фонд России. 
Если ухаживающий не сообщил об указанных 
обстоятельствах, излишне выплаченные сум-
мы компенсации подлежат возмещению, в том 
числе в судебном порядке.

Устанавливается проживающему в России 
неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за ребенком-
инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы.

документы, помимо заявлений, как правило, не требуют-
ся, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно уточня-
ет необходимые сведения. Например, о том, что ухажива-
ющий не работает и не получает доходов, или сведения 
об инвалидности человека и его родстве с ухаживающим. 
В отдельных случаях требуется представить заключение 

Выплаты по уходу устанавливаются одному 
неработающему трудоспособному лицу в отно-
шении каждого нетрудоспособного граждани-
на, ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида 
с детства I группы на период осуществления 
ухода за ними и выплачиваются ежемесячно. 

лечебного учреждения о  том, что человеку нужен 
постоянный посторонний уход.
Решение о назначении выплаты принимается в те-
чение десяти  рабочих дней со дня приема заявле-
ний и  всех сведений, необходимых для принятия 
решения.

1200 ₽

10 000 ₽


