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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УХОД - ПРАВИЛА И ПОРЯДОК
- Можно ли оформить компенсационную выплату,
если уход осуществляется ребенком 14 лет?

ДЕ Т И С Т У Д Е Н Т Ы – П Е Н С И Я МО ЖЕ Т Б Ы Т Ь В Ы Ш Е

Да, такая возможность есть. Только при оформлении
компенсационной выплаты по уходу на ребенка, достигшего 14 лет, необходимо помимо основных документов
(т.е. заявлений и справок) представить:
 разрешение (согласие) одного из родителей
(усыновителя,
попечителя)
и
органа
опеки
и
попечительства на осуществление ухода обучающимся
гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от
учебы время;
 справку
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, подтверждающую факт
обучения по очной форме.

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся
дети - студенты, имеют право на увеличение страховой пенсии за счет повышения фиксированной выплаты.

- Каков сегодня размер компенсационной выплаты?
Специалисты органов ПФР провели «прямую линию»,
в ходе которой ответили на вопросы новосибирцев по
установлению компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами.
- Подскажите, пожалуйста, кто имеет право на
компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином?
Компенсационная выплата устанавливается по уходу
за нетрудоспособными гражданами: за инвалидами I
группы, детьми инвалидами, 80-летними гражданами либо лицами, которые нуждаются в уходе по заключению
лечебного учреждения. Данная выплата может быть установлена гражданину, который осуществляет уход, при
соблюдении ряда условий. Во-первых, он должен быть
трудоспособного возраста, во – вторых, не работающим и,
в-третьих, не получающим пенсию или пособие по безработице. При этом стоит отметить, компенсационная выплата устанавливается, независимо от факта совместного
проживания и того, является ли он родственником или
нет.
- Куда обращаться за установлением компенсационной выплаты по уходу, и какие документы нужно
представить?
Для назначения компенсационной выплаты гражданину, который осуществляет уход, необходимо обратиться
в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за
которым осуществляется уход, необходимо представить
следующие документы:
 заявление гражданина, осуществляющего уход, с
указанием своего места жительства и даты начала ухода;
 заявление
нетрудоспособного
гражданина,
инвалида с детства 1 группы или законного представителя
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на
осуществление ухода конкретным лицом;
 справку о том, что пенсия гражданину,
осуществляющему уход, не назначалась;
 справку о том, что гражданин, осуществляющий
уход, не получает пособие по безработице;
Полный перечень необходимых документов для
назначения выплаты можно найти на сайте Пенсионного
фонда России в разделе «Жизненные ситуации»
(«Социальные выплаты»).

СТАЛ СТУДЕНТОМ – НЕ ЗАБУДЬ ПРО ПЕНСИЮ!

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в
нашем регионе выше общеустановленного и составляет с
учетом районного коэффициента 1 440 рублей, а если
уход осуществляется родителями или опекунами за
детьми - инвалидами и инвалидами с детства 1 группы –
6 600 рублей в месяц.
- Можно ли оформить компенсацию по уходу сразу
за несколькими нетрудоспособными?
Выплата по уходу может быть установлена как за одного, так и за нескольких лиц, за которыми ухаживает
гражданин. Таким образом, человек может ухаживать по
возможности за несколькими нуждающимися в уходе
людьми. Для назначения выплаты осуществляющему
уход человеку необходимо обращаться в тот орган ПФР,
который занимается выплатой пенсии гражданину, за
которым данный уход и осуществляется, и представить
заявления всех граждан, за которыми будет осуществляться уход.
- Обязательно ли с заявлением на установление
компенсационной выплаты приходить в ПФР?
На сегодняшний день заявление на установление
компенсационной выплаты можно подать и без личного
обращения в ПФР, а в электронном виде через «Личный
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Здесь есть следующие сервисы подачи заявления:
 о
назначении
компенсационной
выплаты
неработающему
трудоспособному
лицу,
осуществляющему
уход
за
нетрудоспособным
гражданином;
 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.
Напомним, 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.

В связи с началом учебного года Отделение ПФР по
Новосибирской области напоминает пенсионерам, у которых находятся на иждивении дети-студенты, что они имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии (фиксированная выплата - аналог базовой части пенсии). Такая выплата устанавливается
родителю-пенсионеру (получателю страховой пенсии по
старости и инвалидности), на иждивении которого находится ребенок старше 18 лет, если ребенок обучается по
очной форме обучения по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не
дольше чем до достижения возраста 23 лет.
Повышенная фиксированная выплата может быть
установлена и родителю-пенсионеру, чей ребенок обучается за пределами России, но только по направлению в
соответствии с международным договором Российской
Федерации.
Стоит отметить, что право на увеличение фиксированной выплаты имеют оба родителя одновременно, в
случае подтверждения нахождения на их иждивении ребенка-студента.
Общеустановленный размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости составляет 4 805 рублей 11
копеек в месяц. В повышенном размере при наличии на
иждивении одного ребенка, который проходит обучение 6 406 рублей 81 копейка в месяц.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с 1 числа месяца, следующего
за месяцем обращения с заявлением, с которым предоставляются следующие документы:
 подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка);
 подтверждающие нахождение на иждивении у
родителя. К их числу относятся справки о совместном с
родителем проживании, документы о доходах ребенка и
родителей, а для отдельно проживающих от родителей
детей дополнительно документы, подтверждающие, что
помощь претендующего на повышение пенсии родителя
является для ребенка основным и постоянным источником
средств к существованию (например, договор об оплате
родителем обучения, документы об оплате проживания и
т.д.);

подтверждающие обучение - справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения,
форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату
приказа по учебному заведению. Справка в учебном заведении выдается перед началом каждого семестра.
Обращаем особое внимание студентов и их родителей: при досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо незамедлительно
сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ по месту жительства во избежание переплат,
которые придется возвращать государству.
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ПФР ЖДЕТ СПРАВОК ОТ «НОВОИСПЕЧЕННЫХ»
СТУДЕНТОВ
Зачисленным на очное отделение студентам,
получающим пенсию по потере кормильца, необходимо представить в Пенсионный фонд справку из
учебного заведения для того, чтобы выплата была
продлена и далее.
Речь идет о детях - получателях пенсий по случаю
потери кормильца, которые достигли 18 лет, окончили
школу и сейчас поступают с вузы и ссузы.
Напомним, что право на пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.
Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами
территории РФ, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ,
до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Справку достаточно принести один раз в начале
обучения, после этого информация о студенте в ПФР поступает в рамках информационного взаимодействия
между Пенсионным фондом и учебными заведениями.
При отчислении с очного отделения, окончании учебы
или достижении студентом 23-летнего возраста выплата
пенсии по Закону прекращается. О прекращении учебы
(по любой из причин) студент должен незамедлительно
сообщить в Пенсионный фонд. Если произойдет переплата – Пенсионный фонд вынужден будет осуществить
взыскание неправомерно полученных средств.

Б У ДУ Щ А Я П Е НС И Я Н Е З А Г О РА М И
«Копи пенсию смолоду!» - девиз действующей пенсионной модели. Чтобы стать участником системы обязательного пенсионного страхования – необходимо зарегистрироваться в ПФР, то есть открыть лицевой счет в
ПФР и получить СНИЛС. Территориальные органы ПФР
по Новосибирской области сегодня регистрируют граждан в системе ОПС в режиме онлайн. Время выдачи свидетельства – порядка 15 минут.

