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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Отдельные категории граждан имеют на право на получение 
ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы

Родители (опекуны) детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы имеют право на ежемесячную выплату по уходу. Данная выплата может быть установлена одному трудоспособному, но неработающему и не являющемуся пенсионером родителю или опекуну в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления за ним ухода. Размер ежемесячной выплаты в Иркутской области составляет 12 тыс. руб., для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера – 13 тыс. руб. 
Также оформить на себя ежемесячную выплату по уходу может и иное трудоспособное лицо, занятое уходом за ребенком инвалидом или инвалидом с детства I  группы, при этом не являющееся ему родителем или опекуном. Важными условиями для назначения выплаты является факт ухода, отсутствие работы (в том числе – индивидуальной предпринимательской деятельности), а также неполучение пенсии или пособия по безработице. В этом случае размер выплаты в Иркутской области составляет 1440 руб. в месяц, а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1560 руб. 
Стоит отметить, что период ухода за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год такого ухода начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициента), от количества которых зависит размер будущей пенсии. Эти меры введены для тех, кто по причине ухода за больным ребенком не может работать и, соответственно, формировать свои пенсионные права. 
Обратиться с заявлением на назначение выплаты можно дистанционно – на портале госуслуг (gosuslugi.ru), в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru, логин и пароль такой же, как на портале госулуг), а также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда России по предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте ПФР в разделе «Запись на прием» (es.pfrf.ru/znp).

