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Уход за инвалидом – это большая  ответственность и затрата душевных сил 
 
 

-И все те, кто посвящает себя этому благородному и нелегкому труду 

заслуживает не только высокой моральной оценки, но материальное 

государственное  вознаграждение, говорит Александр Акименко, начальник 

ГУ ПФР №5, которое обслуживает граждан САО г.Москвы и подмосковных 

городов Химки и Долгопрудный.  

-Гражданам, кто  осуществляет уход за инвалидами  1 группы, 

престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, либо 

достигшим возраста 80 лет, независимо от их совместного проживания и от 

того, является ли он членом его семьи, - устанавливается ежемесячная 

компенсационная выплата.- 

 По его словам, компенсационная или ежемесячная выплата 

назначается государством  с месяца, в котором гражданин, осуществляющий 

уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми 

документами в орган, производящий назначение и выплату пенсии 

гражданину, за которым осуществляется уход, но не ранее дня 

возникновения права на указанную выплату. 

-Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за 

инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 

лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год ухода. 

Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для 

получения страховой пенсии,  уточнил А.Акименко. 

 Он также сообщил, что компенсационная и ежемесячная выплата по 

уходу назначается одному неработающему трудоспособному лицу в 

отношении каждого недееспособного  гражданина на период осуществления 

ухода за ним. При этом предупредил, что пенсионеры и лица, получающие 

пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату 

не имеют. Они уже являются получателями социального обеспечения в виде 

пенсии или пособия по безработице. 



 2 

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала 

осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой 

стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, 

осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об 

этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной 

или ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется 

вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства. Суммы 

избыточной компенсационной или ежемесячной выплаты по уходу подлежат 

возврату в добровольном или судебном порядке. 

-Напомню, что родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и 

другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 

лет или инвалидами с детства 1 группы, устанавливается ежемесячная 

выплата., говорит А.Акименко. - Размер компенсационной выплаты 

составляет 1200 рублей. Выплата производится вместе с пенсией, 

назначенной нетрудоспособному гражданину. Компенсационная и 

ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной 

нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 

группы. Размер ежемесячной выплаты  для родителей или опекуну 

(попечителю) составляет – 5500 рублей; другим лицам – 1200 рублей.  Для 

перечисления пенсий и иных социальных выплат  законному представителю  

недееспособного гражданина необходимо подать соответствующее заявление 

в территориальный орган ПФР с указанием в нем 20-значного номера 

номинального счета. Еще раз, хочу предупредить, тех, кто это еще не сделал, 

необходимо в срок до 30.04.2017г. открыть номинальные счета и 

предоставить их для подачи заявления в ГУ-ПФР № 5 по г.Москве и 

Московской области. Все вопросы по порядку оформления документов 

можно уточнить у наших специалистов, позвонив на горячую линию ГУ ПФР 

№5 :8(495)987 09 19 
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  Александр Акименко также сообщил, что начиная с января 2017 года,  

сведения об установлении инвалидности   будут поступать в  

информационную систему «Федеральный реестр инвалидов»  и  

осуществляться в режиме реального времени. 

-Данные в Федеральный реестр инвалидов передаются из 

Федерального бюро медико-социальной экспертизы через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия. В таком режиме уже 

получено более 630 тыс. документов в отношении 308 тыс. инвалидов, 

говорит А.Акименко. - Планируется, что в течение 2017 года будет 

расширена нормативно-правовая база, что позволит оказывать инвалидам 

государственные и муниципальные услуги на основании сведений из данного 

Реестра, без запроса у других ведомств, самим же инвалидам не придется 

представлять дублирующие документы и сведения. При этом вся 

информация  будет юридически значимой. Он напомнил, что  

государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов»  

была  введена в действие с 2017 года, а полномасштабное использование 

сведений для предоставления инвалидам государственных услуг планируется 

начать с 2018 года. «Федеральный реестр инвалидов»   станет единой базой 

данных для всех ведомств и организаций, которые занимаются вопросами 

реабилитации инвалидов, а также для самих граждан. 


