
 

Выплаты по уходу за нетрудоспособными 

гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы 

Действующим Указом Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 "О 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами" предусмотрены ежемесячные 

компенсационные выплаты и ежемесячные выплаты по уходу за 

нетрудоспособными гражданами. 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается 

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, 

достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер 

компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему 

трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты 

родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) – 10000 рублей, другим 

лицам – 1 200 рублей. 

При оформлении выплаты по уходу необходимы заявления как 

гражданина, осуществляющего уход, так и нетрудоспособного гражданина 

(законного представителя), документы удостоверяющие личность (паспорт 

трудоспособного гражданина и лица, за которым осуществляется уход, а в 

случае осуществления ухода за ребенком -  инвалидом – свидетельство о 

рождении ребенка). 

Ежемесячная (ежемесячная компенсационная) выплата назначается с 

месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее 

назначением, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. 

Трудоспособный гражданин, осуществляющий уход не должен 

являться получателем пенсии и пособия по безработице. 

Лицо, осуществляющее уход обязано в течение 5 дней известить 

территориальный орган ПФР о наступлении обстоятельств, влекущих 



 

прекращение осуществления ухода (выполнения оплачиваемой работы, 

назначения пособия по безработице, назначения пенсии и др.). 

Заявления о назначении выплаты по уходу и о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение осуществления ухода, могут быть 

представлены в территориальный орган ПФР в форме электронного 

документа в личном кабинете на официальном сайте ПФР. 
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