Какие документы необходимы для оформления ежемесячной
компенсационной выплаты?
Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно
ухаживать за собой и вести быт, нуждаются в посторонней помощи. За оказание
такой помощи ПФР устанавливает ежемесячную компенсационную выплату лицу,
осуществляющему такой уход.
Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается проживающему в Российской
Федерации 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:
- инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе;
- граждане, достигшие 80 лет.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 1200 рублей без учета
районного коэффициента.
Компенсационная выплата по уходу устанавливается одному неработающему
трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенкаинвалида и инвалида с детства I группы на период ухода за ними и выплачивается
ежемесячно.
Какие документы необходимо предоставить в ПФР для назначения ежемесячной
компенсационной выплаты:
- заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места
жительства;
- документ, удостоверяющий его личность лица, осуществляющего уход;
- заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода
конкретным лицом. При необходимости подлинность подписи нетрудоспособного
гражданина на указанном заявлении может подтверждаться актом обследования органа,
осуществляющего выплату пенсии. В случае если уход осуществляется за лицом,
признанным
в
установленном
порядке
недееспособным
(ограниченным
в
дееспособности), такое заявление подается от имени его законного представителя с
представлением документа, подтверждающего полномочия законного представителя. В
качестве документа, подтверждающего установление опеки (попечительства),
принимаются удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и
попечительстве;
- заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в
постоянном постороннем уходе;
- документы, подтверждающие факт прекращения работы и (или) иной деятельности,
лица, осуществляющего уход, а также нетрудоспособного гражданина (при наличии в
распоряжении органа, осуществляющего выплату пенсии, сведений, необходимых для
назначения компенсационной выплаты, представление лицом, осуществляющим уход,
указанных документов не требуется);

- разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и
попечительства на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. В качестве
документа, подтверждающего, что указанное лицо является родителем, принимается
свидетельство о рождении. В качестве документа, подтверждающего усыновление,
принимается свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении. В
качестве документа, подтверждающего установление попечительства, принимаются
удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и
попечительстве;
- справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая
факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход.
При направлении заявления в форме электронного документа с использованием «Личного
кабинета» на портале госуслуг или сайте ПФР документы, удостоверяющие личность,
возраст, гражданство гражданина, не требуются.
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.
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