
Управление Пенсионного фонда в 
Приволжском районе 

  «О компенсационных выплатах»
       Вопросы установления компенсационной выплаты 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидами I группы, детьми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет, а также за престарелыми, нуждающимися по 
заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо 
достигшими возраста 80 лет.

      Кто имеет право на получение ежемесячной 
компенсационной выплаты?

          Согласно Указа Президента РФ от 26.12.2006 г №1455 и 
постановления Правительства РФ от 04.06.2007 г №343, 
компенсационная выплата устанавливается неработающим 
трудоспособным лицам в целях частичной компенсации им 
заработка в указанный период, так как в течении периода 
осуществления такого ухода трудоспособные граждане, не 
имея возможности работать, остаются без источника средств к 
существованию.

         Необходимо отметить, что пенсионеры и лица, получающие 
пособие по безработице, права на компенсационную выплату 
не имеют, поскольку уже являются получателями социального 
обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, 
установленных им в целях компенсации утраченного 
заработка или иного  дохода.

Размер компенсационной выплаты?

          Размер компенсационной выплаты с 1 июля 2008 года и до 
настоящего времени составляет 1200 рублей.

      Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему 

       

      уход, независимо от родственных отношений и совместного 
проживания с нетрудоспособным гражданином. При этом 
компенсационная выплата устанавливается лицу, 
осуществляющему уход, в отношении каждого 
нетрудоспособного гражданина на 

      период осуществления ухода за ним. Компенсационная выплата 
производится к назначенной нетрудоспособному гражданину 
пенсии и осуществляется в течении периода ухода в порядке 
установленном для соответствующей пенсии.     

 Какие документы необходимы для назначения 
компенсационной выплаты?     

      Для назначения компенсационной выплаты необходимы 
следующие документы:

● заявления лица, осуществляющего уход;

● заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на уход. В 
случае если уход осуществляется за ребенком-инвалидом либо 
лицом, признанным в установленном порядке недееспособным, 
такое заявление подается от имени законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать такое 
заявление от своего имени. От родителей, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, такое заявление не требуется;

● справка органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту 
жительства либо пребывания лица, осуществляющего уход, о том, 
что пенсия этому лицу не назначалась;

● справка (сведения) органа службы занятости по месту жительства 
лица, осуществляющего уход, о неполучения им пособия по 
безработице;

● выписка из акта освидетельствования нетрудоспособного 
гражданина, признанного инвалидом, направляемая федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы в 



 орган, осуществляющий выплату пенсии;

● медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18 лет 
инвалидом;

● заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном постороннем уходе;

● документ удостоверяющий личность и трудовая книжка лица, 
осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного 
 гражданина;

●  разрешение (согласие) одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства на осуществление ухода за 
нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 
14 лет, в свободное от учебы время;

● справка образовательного учреждения, подтверждающая факт 
обучения по очной форме лица, осуществляющего уход.
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