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2013 года составляет 839,65 руб. В его состав вклю
чаются следующие социальные услуги:

 обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фельд
шера) лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализи
рованными продуктами лечебного питания для 
детейинвалидов – 646,71 руб.; 

 предоставление при наличии медицинских по
казаний путевки на санаторнокурортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний, – 100,05 руб.; 

 бесплатный проезд на пригородном железно
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 руб. 

Федеральное законодательство предусматривает 
для льготника право выбора – получать набор со
циальных услуг в натуральной форме или в денеж
ном эквиваленте. Возможна замена НСУ деньгами 
полностью либо частично. 

О других социальных выплатах из бюджетов субъ
ектов Российской Федерации, которые полагаются 
детяминвалидам и их родителям (усыновителям, 
опекунам, попечителям), необходимо дополни
тельно узнавать в уполномоченных органах испол
нительной власти своего региона. 

Пенсионное  
и социальное 

обесПечение 
многодетных 

матерей  
и граждан, 
имеющих 

детей-инвалидов

Пенсионный фонд
Российской Федерации

В страховой стаж матери наравне с перио
дами работы и (или) иной деятельности, за 
которые уплачивались страховые взносы в 
ПФР, засчитываются:

 период ухода за каждым ребенком до 
достижения им полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности;

 период ухода за инвалидом I группы, ре
бенкоминвалидом. 

Эти периоды засчитываются в страховой 
стаж, если им предшествовали и (или) за 
ними следовали периоды работы и (или) 
другой деятельности, за которые уплачи
вались страховые взносы (независимо от 
их продолжительности), что позволяет не
работающим мамам формировать свои 
пенсионные права и получить право на 
трудовую пенсию. 

важно Знать

При предоставлении социальных услуг 
детиинвалиды имеют право на получение 
на тех же условиях для сопровождающе
го их лица второй путевки на санаторно
курортное лечение и на бесплатный про
езд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

К сведению



Пенсионное и социальное обеспечение 
многодетных матерей и лиц, имеющих 
детей-инвалидов, имеет ряд особен-

ностей. 

Пенсионное обесПечение  
многодетных матерей и лиц, 
имеющих детей-инвалидов 
Действующим пенсионным законодательством пре
доставлено право на досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости, то есть ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – 
для мужчин и 55 лет – для женщин):

 женщинам, родившим пятерых и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
– по достижении возраста 50 лет при наличии стра
хового стажа не менее 15 лет; 

 одному из родителей инвалида с детства, вос
питавшему его до достижения им возраста 8 лет, 
– мужчинам по достижении возраста 55 лет, жен
щинам по достижении возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соот
ветственно; 

 опекунам ребенка-инвалида или гражданину, яв-
лявшемуся опекуном ребенка-инвалида, воспитав
шим его до достижения им возраста 8 лет. Им назна
чается трудовая пенсия по старости с уменьшением 
возраста на один год за каждые один год и шесть 
месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей 
сложности, если они имеют страховой стаж не менее 
20 и 15 лет (мужчины и женщины соответственно).

При определении права на досрочное назначение 
пенсии многодетной матери или одного из роди
телей ребенкаинвалида наряду с родными детьми 
учитываются усыновленные, а также умершие дети. 

В качестве документа, подтверждающего факт вос
питания ребенка до восьмилетнего возраста, предъ
является справка жилищных органов или органов 

местного самоуправления и иные документы, содер
жащие требуемые сведения, а в необходимых случа
ях – решение суда об установлении этого факта. До
кументом, подтверждающим, что ребенок является 
(являлся) инвалидом, служит выписка из акта осви
детельствования, которая направляется федераль
ным учреждением медикосоциальной экспертизы в 
территориальный орган ПФР. 

Пенсионное обесПечение 
детей-инвалидов 
Детиинвалиды, не достигшие 18 лет, постоянно 
проживающие в России, имеют право на социаль
ную пенсию по инвалидности. За ребенкаинвалида 
заявление на назначение пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту жительства подают его родите
ли (усыновители, опекуны, попечители). При этом 
если родители (усыновители) ребенка проживают 
раздельно, то заявление подает тот из родителей 
(усыновителей), с которым проживает ребенок. К 
заявлению прилагаются свидетельство о рождении, 
паспорт, выписка учреждения медикосоциальной 
экспертизы. Социальная пенсия детяминвалидам 
назначается с 1го числа месяца, в котором после
довало обращение за ней, но не ранее дня установ
ления инвалидности. Социальная пенсия устанав
ливается на период инвалидности, определенный 
учреждением медикосоциальной экспертизы, но не 
более чем до дня исполнения ребенку 18 лет. 

ежемесячная выПлата
С 1 января 2013 года вместо компенсационной вы
платы, предусмотренной указом Президента РФ 
№ 1455, неработающим трудоспособным гражда
нам, которые осуществляют уход за детьмиинва
лидами и инвалидами с детства I группы, устанав
ливаются ежемесячные выплаты в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
26  февраля 2013 года № 175. Размер такой выпла
ты родителю, усыновителю, опекуну или попечите
лю составляет 5 500 руб., другим лицам – 1 200 руб. 

Размер ежемесячных выплат для граждан, про
живающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, которые требуют до
полнительных материальных и физиологических 
затрат проживающих там граждан, увеличивается 
на соответствующий районный коэффициент. Еже
месячные выплаты производятся к установленной 
ребенкуинвалиду и инвалиду с детства I группы 
пенсии в период осуществления ухода за ним.

социальные выПлаты 
дети-инвалиды имеют право на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ)*. ЕДВ устанавливает и 
выплачивает территориальный орган ПФР со дня 
обращения за ней с письменным заявлением и 
необходимыми документами (паспортом, доку
ментами о праве на льготы). Ее размер подлежит 
индексации один раз в год с 1 апреля исходя из 
уровня инфляции. 

* Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, детиинвалиды как получатели ЕДВ 
имеют право на получение государственной соци
альной помощи в виде набора социальных услуг 
(НСУ), денежный эквивалент которого с 1 апреля 

В 2013 году увеличена социальная пенсия 
детяминвалидам и инвалидам с детства 
I группы. С 1 апреля 2013 года она составля
ет 8 861,5 руб. Эта мера повышает уровень 
материального обеспечения более 760 тыс. 
семей с детьмиинвалидами и инвалидами с 
детства I группы. 

важно


