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 Гражданам, которым в наступившем году исполнится 80 лет будут 
получать 7857,82 рублей прибавки к пенсии за счёт увеличения 
фиксированной выплаты. Сумма разнится, в зависимости от района 
проживания. 

Самую высокую прибавку – 9066,72 рублей при достижении 80 лет получат те, 
кто выработал северный стаж или проживают в населённых пунктах Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры с районным коэффициентом 1,5.  
Исключение составляют инвалиды 1 группы и II группы 3 степени, у которых 
фиксированная выплата уже увеличена ранее с момента установления 
инвалидности, независимо от возраста. 

При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на 
сумму фиксированной выплаты. Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. 
Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты 
рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца. 

Кроме того, пенсионеру по достижению 80 лет может быть установлена 
ежемесячная компенсационная выплата по уходу. Положена она в случае, 
если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Сумма 
выплаты составляет от 1200 до 1800   рублей, в зависимости от районного 
коэффициента. 

Для назначения данной выплаты гражданину, который будет производить 
уход, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, а самому 
пенсионеру - написать заявление о согласии осуществления за ним ухода. В 
период сложной эпидемиологической обстановки согласие пенсионера 
осуществлять за ним уход специалисты ПФР оформляют по телефону. 
Подобное обращение тут же актируется и принимается в работу. 

При личном обращении в клиентскую службу ПФР необходимо предоставить 
оба паспорта, трудовые книжки ухаживающего (при наличии) и пенсионера, а 
в случае его обучения по очной форме в образовательном учреждении - 
справку этого учреждения. 

Компенсационную выплату пенсионер получает вместе с пенсией, а затем 
выдает деньги своему помощнику. Важно, что при устройстве помощника на 
работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения 
выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О 
трудоустройстве специалисты ПФР узнают из отчётов работодателей. 

 

 

https://hantimansiysk.bezformata.com/word/pribavki/5767/
https://hantimansiysk.bezformata.com/word/viplatu/2673/


Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют  пенсионеры: 

  граждане 80 лет и старше; 

  пенсионеры, не достигшие 80-летнего возраста - при наличии справки 

врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о необходимости осуществления 

ухода (к примеру, для пенсионера после тяжелой операции); 

  инвалиды 1 группы; 

  дети-инвалиды. 

Осуществлять уход  может человек, у которого должны соблюдаться комплекс 
условий: 

  возраст от 14 лет и старше (в 14 лет - при разрешении органов опеки); 

  неработающий; 

  не получающий пенсию; 

  не получающий пособие по безработице. 


