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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О ежемесячных компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за инвалидами I группы». 
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Приложение: 1. Текст законопроекта (на 2 листах); 

2. Пояснительная записка (на 2 листах); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 листе); 
5. Заключение Правительства Российской Федерации (на 2 
листах) 
6. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты твенной Думы 

И.В.Лебедев 

Я.Б.Нилов 

Б.Р.Пайкин 

А.Н.Шерин 

Е.В.Строкова 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
И.В.Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
Б.Р.Пайкиным, 
А.Н.Шериным, 
Е.В.Строковой 

Проект 

J WW ч 
О ежемесячных компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за инвалидами I группы 

Статья 1 

1. Проживающие на территории Российской Федерации 

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом 

I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), имеют право на 

получение ежемесячной компенсационной выплаты (далее - выплата за 

уход). 

2. Выплата за уход устанавливается в размере 10 000 рублей, 

который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года 

исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

Коэффициент индексации определяется Правительством Российской 

Федерации. 

3. Выплата за уход устанавливается в отношении инвалида I группы 

на период осуществления ухода за ним. 

4. Размер выплаты за уход, предусмотренной частью 2 настоящего 

Федерального закона, для граждан, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 



климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и 

физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается на 

соответствующий районный коэффициент, применяемый в указанных 

районах (местностях) при определении размеров пенсий в соответствии с 

федеральными законами от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

5. Выплата за уход предоставляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

Статья 2 

Предложить Президенту Российской Федерации привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О ежемесячных компенсационных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы» 

Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» предусмотрено предоставление неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства 
I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 80 лет, ежемесячных 
компенсационных выплат. С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная 
выплата установлена в размере 1200 рублей и ее индексация указом не 
предусмотрена. 

Следует отметить, что право на получение ежемесячных компенсационных 
выплат имеют не все лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными 
гражданами, а только те из них, которые являются неработающими и 
трудоспособными, то есть гражданами, способные к труду, но оставившие работу (не 
поступившие на работу) ввиду необходимости осуществления ухода за 
нетрудоспособными лицами и не имеющим вследствие этого какого-либо дохода в 
виде заработка (пособия). 

Указ не ограничивает число лиц, за которыми неработающий и 
трудоспособный гражданин может осуществлять уход, и создает предпосылки для 
многих нуждающихся лиц, лишенных ухода со стороны родственников, получить 
постоянный посторонний уход на дому со стороны трудоспособных лиц. При этом 
неработающий и трудоспособный гражданин может получить доход на уровне 
прожиточного минимума при осуществлении ухода за 5-10 нетрудоспособными 
гражданами. Следует иметь в виду, что период ухода включается в страховой стаж 
для определения права на страховую пенсию наравне с другими периодами работы. 

В то же время данный подход не реализуется в случае ухода за нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе инвалидом 1 группы. Уход за таким инвалидом 
крайне сложен и осуществляется в объеме, эквивалентном средней 
продолжительности рабочего дня, как правило, членами семьи, оставившими свою 
работу. Получение инвалидом 1 группы полноценного ухода на дому со стороны 
социальных работников не представляется возможным. 

Следует отметить, что согласно указу Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 



уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» с 1 января 2013 года 
установлена ежемесячная выплата за уход неработающему трудоспособному 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за 
инвалидом с детства 1 группы, в размере 5500 рублей. 

Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 20 февраля 2019 года предложил повысить данную выплату 
по уходу за любым ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы с 1 июля 
текущего года до 10 тысяч рублей. 

Следует отметить, что уход за инвалидом 1 группы не отличается от ухода за 
инвалидом с детства 1 группы. При этом столь огромная разница в размерах выплат 
лицам, осуществляющим уход за ними, вызывает социальную напряженность среди 
граждан, осуществляющих такой уход, чувство социальной несправедливости. 

Что касается установления инвалидам 1 группы повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) вместо ранее 
устанавливаемой надбавки к пенсии на уход, то данная надбавка необходима 
инвалиду 1 группы для получения платных дополнительных специальных 
медицинских процедур, приобретения специальных приспособлений, аппаратов, 
продуктов питания, простой мебели, предметов бытовой техники. 

В целях соблюдения принципа социальной справедливости, обеспечения 
инвалиду 1 группы полноценного ухода в привычных для него условиях проживания 
законопроектом предлагается предоставить неработающим трудоспособным 
гражданам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), право на получение ежемесячной компенсационной 
выплаты в размере 10 000 рублей. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Федерального 
закона, согласно законопроекту осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

Вступление Федерального закона в силу предусмотрено с 1 января 2020 года. 
В целях исключения дублирования положений о предоставлении ежемесячных 

компенсационных выплат по уходу Президенту Российской Федерации предлагается 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с Федеральным законом. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О ежемесячных компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы» 

Реализация проекта федерального закона «О ежемесячных 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за инвалидами 

I группы» потребует дополнительные средства, покрываемые за счет средств 

федерального бюджета, которые должны быть учтены при подготовке проекта 

федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О ежемесячных компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за инвалидами I группы» 

Принятие проекта федерального закона «О ежемесячных 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за инвалидами I 

группы» потребует внесения изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» в части 

исключения инвалидов I группы. 
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\JДепутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Я.Е.Нилову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № НЯЕ-2/37 от 28 февраля 2019 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О ежемесячных компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы", 

вносимый в Государственную Думу депутатом 
Государственной Думы Я.Е.Ниловым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается установить с 1 января 2020 г. 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 
I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), ежемесячную 
компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей с последующей 
ежегодной индексацией. 

Следует отметить, что в рамках федерального проекта "Разработка 
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта 
"Демография" предусмотрены мероприятия по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание 
функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 
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сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, 
в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. 

На данные мероприятия предусмотрено финансирование в общем объеме 
11 880 млн. рублей (11 747,96 млн. рублей - средства федерального бюджета, 
132,04 млн. рублей - средства консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации), из которых на реализацию пилотного проекта 
по созданию системы долговременного ухода предусмотрено 
10 799,94 млн. рублей, на проведение выборочного наблюдения состояния 
здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни - 1080 млн. рублей. 

Таким образом, предложение об установлении выплаты в размере 
10 тыс. рублей только лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, 
поставит их в неравные условия с другими гражданами, которые также 
являются неработающими трудоспособными лицами и осуществляют уход 
за другими категориями нетрудоспособных граждан, например за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. 

Законопроект не содержит норм, определяющих источники финансового 
обеспечения предлагаемых расходов, что не соответствует требованиям 
статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации / К.Чуйченко 
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