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Что нужно знать о пенсиях 
и социальных выплатах инвалидам?

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.

стр. 1-4

стр. 8 Если за инвалидом ухаживает неработающий 
трудоспособный гражданин, то он вправе обра-
титься за осуществлением ежемесячной или 
компенсационной выплаты. Вид и размер вы-
платы зависит от того, к какой категории относит-
ся инвалид, за которым осуществляется уход. 

стр.  5 Отдельные категории инвалидов могут 
получать:

 две пенсии одновременно;

  ежемесячную денежную выплату в повышен-
ном размере пенсий и пособий.

стр. 5 Кроме того, инвалиду полагаются социальные 
выплаты, часть которых осуществляется Пенси-
онным фондом России, а другая часть – органами 
исполнительной власти субъектов РФ. Информа-
цию о региональных выплатах можно получить в 
уполномоченном органе исполнительной власти 
субъекта РФ по месту жительства. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации 

Страховая пенсия по инвалидности
На страховую пенсию по инвалидности имеют право граждане, признан-
ные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, независимо от 
причины инвалидности и момента ее наступления, при наличии страхового 
стажа, продолжительность которого не имеет значения. 

Также неважно, работает в данный момент инвалид или нет. 
Наступление инвалидности вследствие совершения гражда-
нином уголовно-наказуемого деяния либо умышленного на-
несения ущерба своему здоровью, установленных в судебном 
порядке, не является основанием для отказа в назначении 
страховой пенсии. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности: 

  признание гражданина инвалидом и установление группы 
инвалидности; 

  наличие страхового стажа (хотя бы одного дня). Если пол-
ностью отсутствует стаж, то назначается социальная пен-
сия по инвалидности. 

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется с 
учетом фиксированной выплаты, размер которой, в свою оче-
редь, зависит от группы инвалидности гражданина, количества 
нетрудоспособных членов семьи, находящихся у него на ижди-
вении, наличия стажа работы в районах Крайнего Севера или 
в приравненных к ним местностях. Размеры страховых пенсий 
по инвалидности граждан, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, увеличиваются на 
соответствующий районный коэффициент на весь период про-
живания в этих районах. 
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Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов

Пенсия по инвалидности по государственному 
пенсионному обеспечению

Государственная пенсия по инвалидности устанавливается:

  военнослужащим, проходившим военную службу по при-
зыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы или за-
болевания, полученного в период военной службы;

  участникам Великой Отечественной войны, указанным в 
подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», и гражданам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», независимо от причины 
инвалидности;

  гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиа-
ционных или техногенных катастроф;

Если получатель страховой пен-
сии по инвалидности имеет стра-
ховой стаж не менее 15 лет (с уче-
том переходных положений новой 
пенсионной формулы), а сумму 
баллов – не менее 30 (с учетом 
переходных положений)

ДО дня достижения 
возраста: 
55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин 
либо ДО назначения 
досрочной страховой 
пенсии по старости

После чего 
назначается 
страховая 
пенсия 
по старости

Если получатель страховой пен-
сии по инвалидности не имеет 
15 лет страхового стажа (с уче-
том переходных положений новой 
пенсионной формулы) или необ-
ходимая сумма баллов менее 30 
(с учетом переходных положений)

ДО дня достижения 
возраста: 
60 лет – для женщин, 
65 лет – для мужчин

После чего 
назначается 
социальная 
пенсия 
по старости

На какой период устанавливается страховая пенсия по инвалидности

При этом назначение страховой пенсии по старости со дня 
достижения пенсионного возраста в 55 лет для женщин, в 
60 лет для мужчин или социальной пенсии по старости осу-
ществляется в беззаявительном порядке.
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Пенсионный фонд Российской Федерации 

  гражданам из числа кандидатов в космонавты-испытате-
ли, космонавты-исследователи, из числа космонавтов-ис-
пытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов 
космонавтов-испытателей, инструкторов космонавтов-ис-
следователей, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, связанных с подготов-
кой или выполнением космического полета. 

Размер государственной пенсии устанавливается в зависимо-
сти от категории инвалида, группы и причины инвалидности в 
процентном соотношении к соответствующим размерам соци-
альных пенсий и увеличивается при индексации социальных 
пенсий. 

Если у инвалида на иждивении есть нетрудоспособные члены 
семьи, то размер государственной пенсии по инвалидности 
определяется исходя из соответствующего размера социаль-
ной пенсии, повышенного на 1 589,7 рубля на каждого нетру-
доспособного члена семьи, но не более чем на трех человек. 

Пример
Инвалид вследствие военной травмы I группы. Размер его 
государственной пенсии по инвалидности – 300% от раз-
мера социальной пенсии. Размер социальной пенсии с 
1 апреля 2015 года – 4 769,09 рубля в месяц. 

4 769,09 рубля  300% = 14 307,27 рубля

Пример
Инвалид вследствие военной травмы I группы. На иждивении 
находятся два человека. Размер его государственной пен-
сии – 300% от размера соответствующей социальной пенсии 
(с 1 апреля 2015 года – 4 769,09 рубля). Плюс он должен по-
лучать 1 589,7 рубля за каждого иждивенца в месяц. 

(4 769,09 рубля  3 179,4 рубля)  300% = 23 845,47 рубля
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Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов

Социальная пенсия по инвалидности
Социальная пенсия по инвалидности является одним из видов пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению. 

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается:

  инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства;

  детям-инвалидам. 

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. Уро-
вень индексации определяет Правительство Российской Феде-
рации. Так как исходя из соответствующего размера социаль-
ной пенсии определяется размер государственной пенсии по 
инвалидности, она также увеличивается с 1 апреля. С 1 апреля 
2015 года размер социальной пенсии составляет: 

  детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы – 
11 445,68 рубля; 

  инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы – 
9 538,2 рубля; 

  инвалидам II группы – 4 769,09 рубля, инвалидам III группы – 
4 053,75 рубля. 

Право на получение социальной пенсии, в том числе по инвалид-
ности, возникает при условии постоянного проживания в России. 
Гражданам, проживающим за пределами РФ, она не назначается. 

Пример
Инвалид вследствие военной травмы I группы проживает 
в Мурманске, где районный коэффициент составляет 1,4. 
Размер его государственной пенсии по инвалидности вслед-
ствие военной травмы с учетом «северного» коэффициента: 

4 769,09 рубля  300%  1,4 = 20 030,18 рубля

Государственная пенсия по инвалидности выплачивается в 
полном объеме независимо от того, работает в данный момент 
гражданин или нет. Ее размер для граждан, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивает-
ся на соответствующий районный коэффициент. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации 

Две пенсии одновременно
Отдельным категориям инвалидов предоставлено право на одновремен-
ное получение двух пенсий: им могут быть установлены пенсия по инва-
лидности по государственному пенсионному обеспечению и страховая 
пенсия по старости. 

Право на получение двух пенсий имеют:

  граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы;

   участники Великой Отечественной войны, указанные в 
подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

   граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». 

Кроме того, две пенсии могут быть установлены инвалидам 
из числа родителей военнослужащих, погибших (умерших) в 
период прохождения военной службы по призыву или умер-
ших после увольнения с военной службы вследствие военной 
травмы, вдов военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву, а также отдельных 
нетрудоспособных членов семей граждан, пострадавших в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, членов семей 
погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.

Социальные выплаты
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ). ЕДВ устанавливают и выплачивают территориальные органы 
Пенсионного фонда России по месту проживания гражданина со дня об-
ращения за ней с заявлением и необходимыми документами (документом, 
удостоверяющим личность, и справкой о признании лица инвалидом). 

ЕДВ подлежит индексации один раз в год с 1 апреля. Ее размер 
зависит от категории получателя или группы инвалидности. 
Указанные выше категории граждан имеют право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг (НСУ). Это право возникает с даты установления им 
ежемесячной денежной выплаты. НСУ в натуральной форме 
устанавливается в беззаявительном порядке после установле-
ния ЕДВ гражданам, за исключением тех, которые относятся 
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Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов

Отказ от натуральной формы 
в пользу денежного эквивалента и наоборот:

От 
лекарственной 
части

От санаторно-
курортной 
части

От 
бесплатного 
проезда 

От любых 
двух услуг

От всего 
набора

к категории «подвергшиеся воздействию радиации». Таким 
гражданам, которые хотят получать НСУ в натуральной форме, 
необходимо написать заявление о предоставлении НСУ, кото-
рое будет действовать с 1 января следующего года. 

Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает 
гражданину справку установленного образца о праве на полу-
чение набора социальных услуг. В справке указываются: ка-
тегория льготника, срок назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин 
имеет право в текущем году. Справка действует на всей терри-
тории России. 

При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а 
также в железнодорожные кассы пригородного сообщения, 
гражданин предъявляет следующие документы: 

  документ, удостоверяющий личность;

  документ, подтверждающий право на ЕДВ; 

  справку, выданную в территориальном органе Пенсион-
ного фонда России и подтверждающую право на получе-
ние НСУ. 

Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: получать 
социальные услуги (социальную услугу) в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. Он может отказаться от получе-
ния набора социальных услуг полностью, одной из социаль-
ных услуг либо двух любых социальных услуг в натуральной 
форме в пользу денежного эквивалента и наоборот. Сумма 
средств, которая направляется на оплату социальных услуг 
(социальной услуги), удерживается из состава установленной 
гражданину ЕДВ.
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Пенсионный фонд Российской Федерации 

*  Данный 
размер 
действи-
телен 
в период 
с 1 апреля 
2015 года 
по 1 апреля 
2016 года. 

Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 
1 октября текущего года. Поданное заявление будет действо-
вать с 1 января следующего года, пока гражданин не изменит 
свой выбор. В этом случае ему надо будет обратиться с новым 
заявлением: 

  непосредственно в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации (в том числе времен-
ной) или проживания; 

  через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, с которым Пенсион-
ный фонд России заключил соответствующее соглашение.

Денежный эквивалент набора социальных услуг в составе 
ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 
с 1 апреля. 

Натуральная форма Денежный эквивалент*

Лекарственные препараты для меди-
цинского применения по рецептам, ме-
дицинские изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов

716,4 рубля 

Путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных забо-
леваний

110,83 рубля 

Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

102,89 рубля

ИТОГО 930,12 рубля в месяц
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Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов

Компенсационные и ежемесячные выплаты
Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоя-
тельно ухаживать за собой и вести быт, кто-нибудь, как правило, помога-
ет. Граждане, осуществляющие такую помощь, имеют право на получение 
компенсационной или ежемесячной выплаты. 

Компенсационная выплата устанавливается неработающему 
трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудо-
способным гражданином, независимо от факта их совместного 
проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. 

К таким нетрудоспособным гражданам относятся: 

  инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства 
I группы;

  престарелые граждане, нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, 
либо достигшие возраста 80 лет. 

1 200 рублей – размер компенсационной выплаты в месяц. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудо-
способному гражданину, который ухаживает за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы:
 

5 500 рублей –  размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю), 
опекуну (попечителю); 

1 200 рублей – размер ежемесячной выплаты другим лицам. 

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатиче-
скими условиями, требующими дополнительных материальных 
и физиологических затрат проживающих там граждан, размер 
компенсационной и ежемесячной выплат увеличивается на со-
ответствующий районный коэффициент. 

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с ме-
сяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился 
за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми доку-
ментами в орган, производящий назначение и выплату пенсии 
гражданину, за которым осуществляется уход, но не ранее дня 
возникновения права на указанную выплату. 



Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными 
гражданами и ежемесячная выплата по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы – шире, чем 
просто денежные выплаты. Период ухода засчитывается 
ухаживающему в страховой стаж, а в размере его пенсии 
за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла 
за каждый полный год такого ухода. Эти меры введены для 
тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой при-
чине не может работать, для того чтобы они могли форми-
ровать свои пенсионные права на страховую пенсию. 

Ежемесячная денежная выплата 
в повышенном размере пенсий и пособий
Неработающим инвалидам и детям-инвалидам, постоянно проживающим 
на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие 
чернобыльской катастрофы, устанавливается ежемесячная денежная вы-
плата в повышенном размере пенсий и пособий. 

Эта выплата носит компенсационный характер, так как произ-
водится только в период постоянного проживания на террито-
рии соответствующей зоны, возмещая таким образом вред за 
риск проживания на территории, подвергшейся радиоактивно-
му загрязнению. При выезде на жительство из одной зоны в 
другую, а также в «чистые» районы или в случае поступления 
на работу выплата прекращается. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются в твердых размерах, 
которые зависят от времени проживания в указанных зонах – 
с 26 апреля 1986 года или со 2 декабря 1995 года, и ежегодно 
индексируются исходя из уровня инфляции. 
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