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О ПЕРЕПЛАТАХ ПО ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ КОМПЕНСАЦ ИОННЫМ ВЫПЛАТАМ
Главное управление ПФР № 6 по г. Москве и Московской области напоминает, что ежемесячная
компенсационная выплата назначается и выплачивается в соответствии с указом Президента РФ от
26.12.2006 N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами" и постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 N 343 "Об
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами".
- родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 10000 руб.;
- другим лицам - в размере 1200 руб.
Компенсационная выплата назначается и осуществляется территориальным органом Пенсионного
фонда РФ, осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину.
Ежемесячная компенсационная выплата назначается проживающим на территории РФ
трудоспособным, не состоящим в трудовых отношениях лицам, осуществляющим уход за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80
лет. Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от
родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином.
Компенсационная выплата устанавливается лицу, осуществляющему уход, в отношении каждого
нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним. Указанная выплата
производится к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии и осуществляется в течение
этого периода в порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии.
Ежемесячно ПФР производит проверку факта работы лиц, осуществляющих уход, в ходе которой по
представленным от работодателей данным выявляются переплаты компенсационной выплаты. В
связи с нарушением п.5 ст.26 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ " О страховых
пенсиях" переплата происходит по вине лица, осуществлявшего уход.
Главное управление ПФР № 6 по г. Москве и Московской области напоминает, что:
Лицо, осуществляющее уход, обязано известить орган, осуществляющий выплату пенсии, о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления компенсационной выплаты не
позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.
Законодательством предусмотрены следующие обстоятельства, при возникновении которых
прекращаются компенсационные выплаты.
К ним относятся:
- смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществлявшего уход;
- назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии, независимо от ее вида и размера, либо пособия
по безработице;
- поступление лица, осуществляющего уход, либо нетрудоспособного гражданина на работу;
- прекращение осуществления ухода, подтвержденное соответствующим заявлением
нетрудоспособного гражданина либо его законного представителя;
- истечение срока, на который была установлена I группа инвалидности;
- достижение ребенком - инвалидом возраста 18 лет, если ему по достижении данного возраста не
установлена инвалидность I группы;
- помещение нетрудоспособного гражданина на полное государственное содержание;
- лишение родителя, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
родительских прав;
- перемена места жительства нетрудоспособным гражданином, влекущая изменение органа,
выплачивающего ему пенсию.
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