
 

 

 

Получатели пособия по уходу за нетрудоспособными, не забудьте 

вовремя сообщить в ПФР об устройстве на работу! 

 

Компенсационная выплата – это форма государственной поддержки той 

категории граждан, которые не имеют возможности работать, поскольку 

постоянно ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы 

(нуждающимися в постоянной помощи по заключению медиков), 

престарелыми или теми, кому уже исполнилось 80 лет. На эту 

государственную поддержку могут претендовать лица, оказывающие 

реальную помощь нуждающемуся лицу, при этом наличие родства или же 

факт совместного проживания с ним – не имеют значения. Поэтому, даже 

чужой человек, оказывающий уход за нетрудоспособным лицом и 

оставивший из-за этого работу, имеет право оформить получение 

компенсационной выплаты, обратившись в органы социальной защиты по 

месту жительства или в органы, осуществляющие выплату пенсии. С 1 июля 

2008 года сумма этих средств, частично возмещающих возможный трудовой 

заработок неработающего лица, составила 1200 рублей. 

Однако, если речь идет о родителях (усыновителях, опекунах, 

попечителях), которые заботятся о детях-инвалидах (до 18 лет) или 

инвалидах 1 группы с детства, то, в этом случае, ежемесячная 

компенсационная выплата, согласно действующему законодательству, 

устанавливается в размере 5 500 рублей. Здесь, для того, чтобы претендовать 

на государственную денежную поддержку, ухаживающее лицо должно быть 

трудоспособным, не состоять в трудовых отношениях (в том числе не 

являться предпринимателем) и не иметь доходов (пенсий, пособий по 

безработице и др.). Перечисленные требования не могут быть нарушены, в 

противном случае, это влечет нарушение обязательств, прописанных в 

заявлении об установлении компенсационной выплаты. 

Согласно Указу президента РФ «О дополнительных мерах 

социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за 

нетрудоспособными гражданами», в случае трудоустройства, 

установления любого вида пенсии или получения пособия по 

безработице, человек, осуществляющий уход, в обязательном порядке не 

позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих 

обязательств должен сообщить об этом в Управление Пенсионного 

фонда РФ по месту жительства нетрудоспособного гражданина. Если в 

Пенсионный фонд своевременно не подается информация об 

изменениях, влекущих прекращение выплаты за уход, а поступление 

компенсации продолжается, то эти данные выплаты считаются 

полученными незаконным путем и должны быть возвращены 

Пенсионному фонду в полном объеме. Порядок возмещения денежных 

средств, определен законодательством Российской Федерации. 


