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Повышение выплат, матерям  

детей- инвалидов

Согласно Указу Президента Российской Федерации с 1 июля 2019 года повысился 
размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой 
группы. Ее размер увеличился почти в два раза, с 6, 6 тыс. до 12 тыс. рублей*. В таком 
размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей- 
инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. 
Для других ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1440 рублей*.

В новом размере выплата 
осуществляется не только тем, кто 
с июля 2019 г. обратился за ее 
оформлением, но и всем нынешним 
получателям, численность которых 
в Кавалеровском районе составляет 
44 человека. Повышение выплаты 
прошло для них беззаявительно.

Напомним, ежемесячную 
выплату по уходу получают 
проживающие в России
неработающие трудоспособные 
граждане, которые ухаживают 
за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства
первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в Клиентскую службу
Управления Пенсионного фонда РФ по Кавалеровскому району и через личный кабинет 
на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о 
согласии человека на осуществление ухода.

*Выплата осуществляется с учетом районного коэффициента 1,2.

1



№  7-8 (92) август 2019 год
Информационный вы пускИ У -  Управления Пенсионного фонда <Рф по Крвалеровскрму району Приморского края

О выплате пенсии 

по случаю потери кормильца

Накануне нового учебного года 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по
Кавалеровскому району напоминает 
получателям пенсии по случаю потери 
кормильца (пенсия по СПК), которые 
достигли 18 лет, окончили школу и 
поступили в ВУЗы и колледжи, о 
необходимости своевременно
предоставить справки об обучении в 
Пенсионный фонд.

Пакет документов: паспорт, СНИЛС, справку о зачислении в учебное заведение, 
заверенную гербовой печатью и содержащую номер и дату приказа о зачислении на 
обучение, а также примерную дату окончания учебы -  можно принести как в клиентскую 
службу Управления, так и в МФЦ.

Напомним, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Это, несовершеннолетние 
дети, а также молодые люди, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях 
всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 
лет.

Право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, если он по каким-либо 
причинам прекращает учебу, либо переводится на вечернее или заочное отделение. Во 
избежание возникновения переплат и взыскания в дальнейшем излишне выплаченных 
средств такую информацию необходимо сообщить в течение 5 дней в Управление ПФР.

Информацию можно получить по справочному телефону Управления 8(42375)94770.
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