С 1 июля вырастет выплата по уходу за ребенком-инвалидом и
инвалидом с детства I группы
В соответствии с внесенными изменениями в Указ президента РФ от
26.02.2013 № 175, вступающими в силу с 1 июля 2019 года, ежемесячная выплата по
уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства I группы увеличится с
5 500 руб. до 10 000 руб. C учетом районных коэффициентов в Еврейской автономной
области выплата составит от 12 тыс. рублей. Это нововведение коснется 408 семей.
Перерасчет размера ежемесячной выплаты будет произведен автоматически, без
подачи заявления.
Если мама или отец, находясь в трудоспособном возрасте, вынуждены оставить
работу, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, то
одному из родителей положена компенсационная выплата по уходу. На сегодняшний день
размер выплаты составляет 5500 рублей в месяц. А с учетом районного коэффициента
6600 рублей или 7150 рублей в зависимости от района проживания. С 1 июля размер
выплаты увечится до 12000 рублей или 13000 рублей в зависимости от районного
коэффициента.
Для оформления выплаты достаточно представить в Пенсионный фонд по месту
получения пенсии на ребенка документ, подтверждающий факт отсутствия работы и
подать 2 заявления: о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы и о
назначении
ежемесячной
выплаты
неработающему
трудоспособному
лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы. Заявление можно подать, не выходя из дома, в Личном кабинете
гражданина либо в МФЦ или клиентской службе территориального органа ПФР.
В случае трудоустройства родителя (опекуна) во избежание переплаты данной
компенсационной выплаты необходимо обратиться в органы ПФР по месту проживания.
Напомним, с предложением повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Владимир Путин выступил во время послания Федеральному собранию в конце февраля.
Тогда же он сообщил о готовности дополнительных мер поддержки семей с детьми. Их
рождение и воспитание не должно быть для семьи сопряжено с риском бедности,
подчеркнул глава государства.
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