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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Периоды по уходу включаются в стаж на основании данных
персонифицированного учета
В соответствии с изменениями в законодательстве получателям компенсационных
выплат был упрощен порядок подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода
за инвалидом I группы, ребѐнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.
Напомним, компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу – шире, чем просто
денежные выплаты. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, инвалидом с
детства I группы, ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, достигшим возраста 80
лет, эти периоды ухода засчитываются ему в стаж. Кроме этого, за каждый полный год
такого ухода начисляется 1,8 пенсионных балла. Эти меры введены для тех, кто занят уходом
за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, формировать
страховую пенсию.
При наступлении обстоятельств, повлекших прекращение компенсационной выплаты
(пункт 9 Правил от 04.06.2007 № 343 и пункт 12 Правил от 02.05.2013 № 397), решение об
установлении периода ухода и внесение на индивидуальный лицевой счет застрахованного
лица
осуществляется ПФР в течение
10 рабочих дней
со дня
прекращения
компенсационной выплаты в беззаявительном порядке.
В случаях длительного осуществления компенсационной выплаты решение об
установлении периода ухода и внесение его на
индивидуальный лицевой счет
застрахованного лица, который не является получателем страховой пенсии по старости и
страховой пенсии по инвалидности, за прошедший календарный год будет включаться в
стаж до 01 апреля следующего календарного года.
При назначении страховой пенсии по старости (при проведении заблаговременной
работы с документами лиц, выходящих на пенсию по старости) или страховой пенсии по
инвалидности сохраняется прежний порядок установления периодов ухода (если он ранее
не установлен), т.е. по заявлению застрахованного лица с предоставлением дополнительных
документов.
В течение 2018 г. УПФР в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе периоды ухода были
включены в беззаявительном порядке в 1788 индивидуальных лицевых счетах.
К сведению:
Выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами выплачивается в качестве
компенсации утраченного заработка неработающим трудоспособным гражданам, которые
ухаживают:
- за инвалидами I группы, людьми старше 80 лет – в размере (без учета районного
коэффициента) – 1 200 руб.;
- за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы – в размере (без учета районного
коэффициента) – 1 200 руб. (для лиц, не являющихся родителями или усыновителями) или 5
500 руб. (для родителей и усыновителей).
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