
 

 

УПФР в городе Катав-Ивановске по Челябинской области 

 

Пресс-релиз 

 

 

Переплаты по компенсационным  выплатам  неработающим 

трудоспособным лицам, оказывающим уход  за  нетрудоспособными 

гражданами 

 

В Катав-Ивановском районе выплачивается компенсационная выплата 

неработающим трудоспособным лицам, оказывающим уход более чем за 631  

нетрудоспособными гражданами. 

Размер компенсационной выплаты  с учетом районного коэффициента (15%) 

лицам, ухаживающим за: 

 инвалидами 1 группы, престарелыми гражданами и гражданами, 

достигшими 80 лет составляет 1380 рублей; 

 детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы (родителям 

(усыновителям) и опекунам (попечителям)) – 6325 рублей; 

 детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы (иным лицам) – 1380 

рублей. 

Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному 

гражданину.  Компенсационная выплата по уходу устанавливается независимо 

от совместного проживания и наличия родственных связей.  

Напоминаем, в случае прекращения ухода, выхода на работу или начала 

осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой 

стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, 

осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить 

об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление 

компенсационной выплаты. В противном случае гражданину придется 

вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства. В случае, 

если переплата не возмещается в добровольном порядке, то  производится 

процедура взыскания в судебном порядке. 

 

С 01.01.2015 изменился порядок расчета переплат, в соответствии с 

Правилами выплаты пенсии, утвержденных приказом Минтруда России от 

17.11.2014 г . 

Например: 

Правила, действовавшие до 01.01.2015  По новым правилам с 01.01.2015 

Гражданин, осуществляющий уход ( к 

примеру учащийся,  на период летних 

каникул  устраивается в трудовой 

лагерь или студент на практику, или 

гражданин на временную работу или 

постановка как безработного на биржу 

с 05.07.2014 по 31.07.2014.).В УПФР 

Та же ситуация, но переплата  будет 

насчитана с 05.07.2014 по 31.07.2015, 

и составит 1201,93 руб.( из расчета 

1380 — за 27 дней) 

 

А если  выплата составляет 6325,00 

руб., то переплата составит уже 5508,  



 

 

не сообщили. В данном случае 

переплаты не было,т.к работа в период 

одного месяца.  

87 руб. 

К сведению: 

За 2015 г.  на учѐт в УПФР поставлено 44 переплаты по вине граждан, не 

сообщивших об устройстве на работу или о постановке на учет в центр 

занятости .  

Вынесено судебных приказов на принудительное взыскание — 28. 

 

Также обращаем внимание, что сам пенсионер, нуждающийся в уходе  не 

освобождается от ответственности за получение излишних денежных 

средств . 

 

 

 


