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"Электронный журнал "Азбука права", 29.04.2016
КАКИЕ ПОСОБИЯ ПОЛАГАЮТСЯ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ?

Дети до 18 лет в случае инвалидности признаются детьми-инвалидами. Для родителей таких детей предусмотрен ряд социальных гарантий в форме денежных выплат.

Шаг 1. Оформите ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом, а также социальную пенсию и ежемесячную денежную выплату.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 26.02.2013 N 175 с 1 января 2013 г. неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата. Она предоставляется на период осуществления ухода за ребенком-инвалидом.
Для ее оформления необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и по общему правилу представить следующие документы:
- паспорт;
- копию выписки из акта освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию трудовой книжки лица, осуществляющего уход.
Размер компенсации для родителя (усыновителя) составляет 5500 руб.
Такие выплаты производятся с учетом компенсационных выплат в размере 1200 руб., осуществленных в период с 01.01.2013 до 26.02.2013, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 26.12.2006 N 1455.
Также в территориальном органе ПФР можно оформить социальную пенсию и ежемесячную денежную выплату на ребенка. Получателем этой пенсии и ежемесячной выплаты является один из родителей ({КонсультантПлюс}"ст. ст. 11, {КонсультантПлюс}"18 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ; {КонсультантПлюс}"ст. 28.1 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). Для оформления потребуются указанные выше документы.

Шаг 2. Обратитесь в управление социальной защиты населения.
Нормативные акты субъектов РФ предусматривают различные денежные выплаты для детей-инвалидов. Перечень мер социальной поддержки уточните в управлении социальной защиты по своему месту жительства (месту пребывания).
За назначением денежных выплат и льгот следует обращаться в районное управление социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).
Обратиться за выплатами и льготами можно также:
- в многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг;
- через Единый портал государственных или муниципальных услуг (функций).
Для назначения указанных выплат и льгот по вашему месту жительства потребуются:
- заявление;
- паспорт;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка медико-социальной экспертизы о признании ребенка инвалидом;
- документы, подтверждающие факт регистрации ребенка в соответствующем субъекте РФ;
- копия титульного листа сберегательной книжки получателя компенсации с указанием реквизитов банка.

Справка. Социальные льготы в денежной форме в г. Москве
Социальные льготы в денежной форме в г. Москве предусмотрены ст. ст. 9, 12 Закона г. Москвы от 23.11.2005 N 60; п. п. 1.4, 1.5.3.1 Размеров отдельных социальных и иных выплат на 2016 г., утв. Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2015 N 828-ПП; п. 9 Положения, утв. Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП; разд. V Порядка назначения и выплаты неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии, утв. Постановлением Правительства Москвы от 17.11.2009 N 1268-ПП.

         Вид денежной выплаты         
         Размер в 2016 г.         
Ежемесячная компенсационная выплата на
возмещение роста стоимости продуктов  
питания отдельным категориям граждан  
на детей в возрасте до 3 лет          
             675 руб.             
Ежемесячная компенсационная выплата   
лицу, занятому уходом за ребенком-    
инвалидом                             
            6000 руб.             
Региональная социальная доплата       
к пенсии, назначенной ребенку-инвалиду
Размер доплаты определяется       
расчетным путем как разница между 
размером городского               
гарантированного минимума и       
размером получаемой ребенком-     
инвалидом социальной пенсии (по   
федеральным законам)              

Обратите внимание!
Государственные пособия, а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, не облагаются НДФЛ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 217 НК РФ).
Налоговым кодексом РФ для родителей ребенка-инвалида предусмотрено право на ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 4. п. 1 ст. 218 НК РФ).

Связанные вопросы
Какая неденежная помощь полагается семьям с детьми-инвалидами? {КонсультантПлюс}">>>
Как получить налоговый вычет по НДФЛ на детей? {КонсультантПлюс}">>>

Полезная информация по вопросу
Официальный сайт Пенсионного фонда - www.pfrf.ru
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