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Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов 

Граждане ,которые признаны в установленном порядке инвалидами, имеют право на один 

из видов пенсии по инвалидности: 

* страховую пенсию по инвалидности; 

*пенсию по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности; 

*социальную пенсию по инвалидности. 

Самой распространенной пенсией ПФР для инвалидов сегодня является страховая пенсия 

по инвалидности. Этот вид пенсии назначается любому гражданину, признанному инвалидом, 

если у него есть хотя бы один день страхового стажа. 

Размер страховой пенсии по инвалидности  определяется с учетом фиксированной 

выплаты, размер которой, в свою очередь, зависит от следующих факторов: группы инвалидности 

гражданина; количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся у него на иждивении; 

наличия стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним территориям. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого гражданин 

признан инвалидом, но не более чем  до даты достижения общеустановленного пенсионного 

возраста (55 лет – для женщин; 60 лет – для мужчин) при наличии необходимого количества лет 

страхового стажа и пенсионных баллов. В этом случае  назначается страховая пенсия по старости 

в беззаявительном порядке. 

 Если получатель страховой пенсии по инвалидности имеет  страховой стаж и/ или сумму 

пенсионных баллов меньше требуемых ( в 2017году необходимо иметь 8 лет страхового стажа и 

11.4 пенсионных балла), то  гражданин  будет получать страховую пенсию по инвалидности – до 

даты достижения возраста для назначения социальной пенсии по старости (60 лет – для женщин, 

65 лет – для мужчин).   

При этом страховая пенсия по старости и социальная пенсия по старости устанавливается в 

размере, не менее размера страховой  пенсии по инвалидности, который был установлен лицу по 

состоянию на день, с которого прекращена выплата указанной страховой пенсии по инвалидности.      

 

Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только 

неработающим пенсионерам. Все работающие пенсионеры получают страховую пенсию по 

инвалидности и фиксированную выплату  к ней  в  размере  до проведения индексации за время их 

работы на пенсии. Если пенсионер прекратит  трудовую деятельность, то он будет получать 

пенсию с учетом всех индексаций, прошедших за весь период его работы после назначения 

пенсии. 

Государственная пенсию по инвалидности назначается гражданам, ставшим инвалидами в 

результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, вследствие 

радиационных или техногенных катастроф. 
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Некоторые инвалиды в России имеют право на получение одновременно двух пенсий: 

страховой по старости и государственной пенсии по инвалидности. К таким получателям 

относятся инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды Великой Отечественной войны. 

Размер государственной пенсии устанавливается в зависимости от категории инвалида, 

группы и причины инвалидности в процентном соотношении к соответствующим размерам 

социальных пенсий и увеличивается при индексации социальных пенсий. 

Социальная пенсия по инвалидности является одним из видов пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и устанавливается инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с 

детства, и детям-инвалидам. 

Размер социальных пенсий устанавливается  законом в виде фиксированных сумм для 

каждой группы инвалидности. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания гражданина инвалидом, 

если обращение за пенсией последовало не позднее 12 месяцев с этого дня. 

Государственная пенсия по инвалидности и социальная пенсия назначаются с 1-го дня 

месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее  чем со дня возникновения права на 

нее. 

Подать заявление на назначение пенсии возможно не выходя из дома через Личный 

кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг, либо лично или через представителя обратиться 

в клиентскую службу ПФР или через МФЦ. 

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются 

выплаты не ниже установленного прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. 

Главным видом социальной поддержки инвалидов и одной из самых массовых выплат 

Пенсионного фонда является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Наряду с инвалидами она 

выплачивается и другим гражданам, пользующимся федеральными льготами.  

Получающим ЕДВ инвалидам также предоставляется набор социальных услуг, 

включающий в себя бесплатные лекарственные и медицинские изделия, путевку и проезд на 

санаторно-курортное лечение. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может получать 

частичный или полный денежный эквивалент набора. 

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для граждан с инвалидностью, но 

и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за 

инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1380 рублей в месяц. Тем, кто 

осуществляет уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, размер 

выплаты может в разных случаях составлять 1380 или 6325 рублей. 

           

С 2016 года Пенсионный фонд начал осуществлять еще один вид поддержки инвалидов. 

Теперь российские семьи с сертификатом на материнский капитал могут приобретать за счет него 

необходимые детям-инвалидам технические средства реабилитации и абилитации. 

 

 

 


