
  

 
 

 
 

Клиентская служба 

 в Мошенском районе Новгородской области 

О ежемесячных выплатах по уходу за нетрудоспособными 

гражданами  
 

В Новгородской области  около 10 000 человек получают компенсационные 

выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, из них в Мошенском 

районе свыше 200 человек.  

Тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за 

собой и вести быт, как правило, кто-нибудь помогает. Неработающие 

трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют право на 

получение компенсационной или ежемесячной выплаты в территориальных 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 Существует два вида выплат по уходу. Компенсационная выплата - 

устанавливается за уход за инвалидами 1 группы (кроме инвалидов с детства 1 

группы), престарелыми гражданами, нуждающимися по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе; за людьми,  достигшими 80 лет. 

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей. 

Ежемесячная выплата - устанавливается неработающему 

трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. Размер 

ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю) – 5 500 рублей, другим лицам – 1 200 рублей. 

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданам 

необходимо лично обратиться в Клиентскую службу Пенсионного фонда 

Российской Федерации с заявлением и комплектом соответствующих документов. 

Полный перечень необходимых для назначения выплаты документов размещен на 

сайте ПФР (www.pfrf.ru) . 

Запущенные на сайте ПФР сервисы позволяют подать через Личный 

кабинет следующие виды заявлений: о согласии на осуществление неработающим 

трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы; о назначении ежемесячной выплаты 

неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;  о согласии на 

осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим 

трудоспособным лицом; о назначении компенсационной выплаты неработающему 

трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным 

гражданином. 

http://www.pfrf.ru/
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По закону выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

человеку, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он 

членом семьи человека, за которым он ухаживает.  

Отметим, что гражданам, являющимся опекунами или приемными 

родителями на основании договоров об осуществлении опеки и попечительства 

на возмездной основе или по договору о приемной семье и осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами или инвалидом с детства 1 группы признаются 

работающими, следовательно, выплата по уходу таким гражданам 

предоставляться не может. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 

виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 

получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 

использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 

Дополнительную информацию по вопросам установления 

компенсационной выплаты за уход можно получить на Интернет-сайте ПФР 

(www.pfrf.ru) либо при обращении в Клиентскую службу в Мошенском районе, 

Новгородская область, с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 7, кабинет № 6, 61-

468. 

(наименование Управления (Отдела), адрес, телефон) 
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