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– Может ли быть установ-
лена компенсационная вы-
плата трудоспособному не-
работающему лицу в связи с 
осуществлением ухода за дву-
мя и более нетрудоспособны-
ми гражданами?

– В соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 1455 
от 26.12.2006г. и № 774 от 
13.05.2008 г. трудоспособному 
работающему лицу может быть 
установлена компенсационная 
выплата в связи с осуществлени-
ем ухода за двумя и более нетру-
доспособными гражданами.

– Может ли устанавливать-
ся компенсационная выплата 
неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему 
уход за нетрудоспособным и в 
случае их проживания по раз-
ным адресам?

– Да.
– В территориальный ор-

ган Пенсионного фонда РФ 
обратилась гражданка, ко-
торая осуществляет уход за 
ребенком-инвалидом и на-
ходится в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
трехлтнего возраста и полу-
чает ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Имеет ли она право на ежеме-
сячную компенсационную вы-
плату?

– Согласно Указу Президента 
РФ от 26.12.2006 г. № 1455 «О 
компенсационных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособным гражданами» 

право на ежемесячную компен-

сационную выплату предостав-
лено неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными 
гражданами, к числу которых от-
носятся и дети-инвалиды в воз-
расте до 18 лет.

В соответствии со статьей 
256 Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ отпуск по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет предостав-
ляется по заявлению женщины. 
На период указанного отпуска за 
работником сохраняется место 
работы (должность).

В это время женщина может 
работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение 
пособия по государственному 
социальному страхованию.

Следовательно, обратившаяся 
в Пенсионный фонд за установ-
лением компенсационной выпла-
ты гражданка является субъек-
том трудовых правоотношений 
и относится к категории рабо-
тающих. В этой связи права на 
установление компенсационной 
выплаты в соответствии с Указом 
Президента РФ от 26.12.2006 г. 
она не имеет.

– Имеет ли право нерабо-
тающая трудоспособная граж-
данка Г., осуществляющая 
уход за нетрудоспособной 
гражданкой а., нуждающей-
ся в постоянном постороннем 
уходе на основании заключе-
ния лечебного учреждения, на 
установление ежемесячной 
компенсационной выплаты?

– В соответствии с вышеназ-
ванным Указом право на установ-
ление компенсационной выплаты 
имеют неработающие трудоспо-
собные лица, осуществляющие 
уход, в том числе за престарелы-
ми, нуждающимися по заключе-
нию лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе.

Вместе с тем гражданка А., 
1970 года рождения, не признана 
инвалидом 1 группы, и, несмотря 
на ее нуждаемость в постоянном 
постороннем уходе по заключе-
нию лечебного учреждения, не 
относится к категории престаре-
лых граждан, так как не достигла 
возраста 55 лет, т.е. возраста, 
дающего женщине право на тру-
довую пенсию по старости.

Следовательно, она не отно-
сится ни к одной из вышепере-
численных категорий граждан, 
осуществление ухода за кото-
рыми дает неработающему тру-
доспособному лицу право на 
установление компенсационной 
выплаты.

В связи с этим правового 
основания для установления 
компенсационной выплаты нера-
ботающей трудоспособной граж-
данке Г. нет. 

– Трудоспособному нерабо-
тающему лицу с 1 января 2008 
года была установлена ком-
пенсационная выплата в связи 
с осуществлением ухода за не-
трудоспособным гражданином, 
достигшим возраста 80 лет. 11 
декабря 2008 года этот граж-
данин устроился на работу, но 
в Пенсионный фонд не сооб-

щил. Образовалась переплата, 
кто должен возмещать Пенси-
онному фонду эту сумму?

– В соответствии с п.10 Пра-
вил осуществления компенса-
ционных выплат неработаю-
щим, трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, 
предусмотрена их обязанность 
извещать организацию, осу-
ществляющую выплату пенсии, о 
всех новых обстоятельствах, вле-
кущих прекращение компенсаци-
онной выплаты. 

В случае нарушения этого 
правила человек возмещает тер-
риториальному органу ПФР из-
лишне выплаченные ему суммы 
компенсационной выплаты. Ис-

ходя из этого, переплата за пе-
риод с 01.01.2009 года до даты 
прекращения выплаты должны 
быть возмещены на расчетный 
счет Управления ПФ трудоспо-
собным лицом.

На практике встречаются и 
случаи смерти трудоспособных 
лиц, осуществляющих уход за не-
трудоспособными. В данных слу-
чаях ответственность за предо-
ставление информации о смерти 
трудоспособного лица ложится 
на гражданина, за которым осу-
ществляется уход. Следователь-
но, в случае непредставления в 
Пенсионный фонд этих сведений 
сумма переплаты удерживается 
из пенсии нетрудоспособного 
гражданина.

В редакцию приходит много писем от наших чи-
тателей, в которых они интересуются вопросами, 
связанными с пенсионными делами. Сегодня редак-
ционную почту комментирует начальник управле-
ния Пенсионного Фонда РФ по Ленинскому району  
Л.В. Горошкова. 

•Вопрос – ответ

***
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2007 № 741 

утверждены Правила выплаты Пенсионным фондом России 
правопреемникам умершего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части инди-
видуального лицевого счета.

Для получения этих средств правопреемникам необходимо 
обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти в Управление 
ПФР по месту жительства.

При себе необходимо иметь следующие документы и их ко-
пии:

паспорт; 
документы, подтверждающие родственные отношения с 

умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство об усыновлении, иные документы, 
подтверждающие степень родства с умершим застрахованным 
лицом);

свидетельство о смерти застрахованного лица;
страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования умершего застрахованного лица; 
свидетельство о постановке на учет физического лица в на-

логовом органе; 
сберегательная книжка.

Правопреемники, не обратившиеся в органы ПФР в течение 
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, имеют право 
восстановить срок обращения в судебном порядке. При этом 
дополнительно к вышеперечисленным документам необходимо 
приложить решение суда о восстановлении срока для обраще-
ния с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.

Образование – 
 право для всех?

Статья 43 Конституции РФ провозглашает 
право каждого на образование. Российская 
Конституция и Закон РФ «Об образовании» за-
прещают дискриминацию по состоянию здо-
ровья при получении образования, а любые 
ограничения должны быть прямо установлены 
в законах Российской Федерации. Эти прави-
ла напрямую относятся к гражданам, имею-
щим инвалидность.

Важно отметить, что получение общего об-
разования является обязательным. Это зна-
чит, что родители (или законные представите-
ли) обязаны обеспечить его получение своими 
детьми. На законодательном уровне государ-
ство гарантирует общедоступность обучения, 
адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обу-
чающихся, воспитанников. Таким образом, 
любой ребёнок должен получать образование 
с учётом его индивидуальных особенностей 
(те же принципы заложены и в Конвенции ООН 
«О правах ребёнка», которая ратифицирова-
на Россией, имея, соответственно, юриди-
ческую силу на её территории). Родителям 

предоставляется право выбирать формы 
обучения, учебные заведения, защищать за-
конные права и интересы ребенка.

Вопрос – ответ
– Как отразится введение единого го-

сударственного экзамена на возможности 
внеконкурсного поступления инвалидов в 
ВУЗы?

– Прежде всего, следует отметить, что дан-
ную категорию граждан изменения практически 
не коснулись. Отличием от прежнего порядка 
является то, что теперь будут учитываться ре-
зультаты единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предметам, соот-
ветствующим направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществляется приём 
абитуриентов, а не результаты вступительных 
испытаний, которые проводит ВУЗ. Однако 
за некоторыми государственными и муници-
пальными образовательными учреждениями 
среднего и высшего профессионального обра-
зования сохранится право проводить дополни-
тельные вступительные испытания творческой 
или профессиональной направленности по 
предметам, по которым не проводилось еди-
ного государственного экзамена. Например, 
это могут быть различные театральные ВУЗы. 
Перечень этих учебных заведений будет еже-
годно утверждаться правительством Россий-
ской Федерации.

Таким образом, в некоторых случаях для 
поступления в ВУЗ или техникум льготникам 
будет необходимо успешно сдать как единый 
государственный экзамен, так и пройти допол-
нительные вступительные испытания. Перечень 
дополнительных вступительных испытаний и 
правила их проведения в государственных и 
муниципальных высших учебных заведениях 
объявляются такими высшими учебными заве-
дениями не позднее 1 февраля текущего года.

– Здравствуйте! Меня зовут Сергей, мне 
19 лет. Я – инвалид 1-й гр., колясочник.

В этом году окончил школу и очень хочу 
поступить в Нижегородский государствен-

ный университет на факультет журналисти-
ки. Зная о своем праве на внеконкурсное 
поступление, я обратился в бюро медико-
социальной экспертизы за ИПР с соответ-
ствующими рекомендациями. Эксперты 
бюро заявили, что изучат данный вопрос. 
В этих целях они направили запрос в ВУЗ, 
выясняя, может ли он создать необходи-
мые для меня специальные условия (поми-
мо того, что я пользуюсь коляской, у меня 
плохо работают руки).

Скажите, правомерны ли такие действия 
экспертов?

– Признаюсь, я несколько удивлен дей-
ствиями специалистов учреждения медико-
социальной экспертизы, составляющих Вашу 
индивидуальную программу реабилитации. 
Пункт 8 Постановления Правительства РФ 
N805 «О порядке организации и деятельности 
федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы» предостав-
ляет учреждениям МСЭ право запрашивать у 
организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности 
сведения, необходимые для выполнения пол-
номочий, возложенных на федеральные госу-
дарственные учреждения медико-социальной 
экспертизы. Вместе с тем применительно к 
Вашей ситуации необходимо иметь в виду 
следующее: статья 19 ФЗ N181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
устанавливает, что «государство гарантирует 
инвалидам необходимые условия для получе-
ния образования и профессиональной подго-
товки. Государство обеспечивает инвалидам 
получение основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования, начального про-
фессионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Профессиональное образование инвалидов 
в образовательных учреждениях различных ти-
пов и уровней осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов РФ.

Для инвалидов, нуждающихся в специаль-
ных условиях для получения профессиональ-
ного образования, создаются специальные 
профессиональные образовательные учреж-
дения различных типов и видов или соответ-
ствующие условия в профессиональных обра-
зовательных учреждениях общего типа».

Кроме того, статья 11 вышеуказанного зако-
на также установила, что, будучи комплексом 
оптимальных для инвалида реабилитацион-
ных мероприятий, ИПР является обязательной 
для исполнения соответствующими органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также организациями не-
зависимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что возможность или невозможность ВУЗа 
предоставить Вам необходимые специальные 
условия не должна являться как основанием 
к отказу в предоставлении соответствующих 
рекомендаций, так и препятствием к получе-
нию Вами образования в целом.

На вопросы читателей отвечал юрист 
Дмитрий БаЛыкИН 

Когда речь заходит о правах людей с инвалидностью, чаще всего говорят о получе-
нии пенсий, пособий, компенсаций, лекарственных средств, санаторно-курортного 
лечения и т.д. При таком одностороннем понимании прав инвалиды являются лишь 
потребителями определённых материальных благ, гарантированных государством. 
Но не стоит забывать, что человек, имеющий инвалидность, обладает правами и воз-
можностями, реализация которых может способствовать обретению довольно вы-
сокой степени его независимости, самостоятельности и интеграции в общество. К 
таким правам, прежде всего, относится право на образование. От его реализации во 
многом зависит вся дальнейшая жизнь человека, имеющего инвалидность, к какой 
бы категории инвалидов он ни относился.
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нии пенсий, пособий, компенсаций, лекарственных средств, санаторно-курортного 
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