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Что нужно знать
о пенсиях и социальных
выплатах инвалидам?
1–8 стр.

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.

12 стр.

Отдельные категории инвалидов могут получать
ежемесячную денежную выплату в повышенном размере пенсий и пособий.

9–10 стр.

Также инвалиду полагаются социальные выплаты,
часть которых осуществляется Пенсионным фондом
России, а другая часть – органами исполнительной
власти субъектов РФ. Информацию о региональных
выплатах можно получить в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ по месту жительства.

11 стр.

Если за инвалидом ухаживает неработающий трудоспособный гражданин, то он вправе обратиться за
ежемесячной или компенсационной выплатой. Вид
и размер выплаты зависит от того, к какой категории
относится инвалид, за которым осуществляется уход,
а также от статуса ухаживающего гражданина.

Страховая пенсия
по инвалидности
Для возникновения права на страховую пенсию по
инвалидности должны одновременно выполняться
следующие условия:
наличие инвалидности (I, II или III группы) независимо от ее причины и момента наступления;
наличие страхового стажа (продолжительность не
имеет значения).
Если стаж отсутствует полностью, реализовать право
на пенсию по инвалидности можно путем подачи заявления о назначении социальной пенсии.
При назначении страховой пенсии не важно, работает в данный момент инвалид или нет.
Наступление инвалидности вследствие совершения
гражданином уголовно-наказуемого деяния либо
умышленного нанесения ущерба своему здоровью,
установленных в судебном порядке, не является основанием для отказа в назначении страховой пенсии.
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 местностях.
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Размеры страховых пенсий по инвалидности граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, увеличиваются на
соответствующий районный коэффициент на весь
период проживания в этих районах.

Индексация страховой пенсии по инвалидности
С 1 января 2016 года 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 прежнем размере. Если
пенсионер прекратит трудовую деятельность, то он будет получать
пенсию с учетом всех индексаций, прошедших за весь период его
работы после назначения пенсии.

На какой период устанавливается страховая
пенсия по инвалидности
Если получатель страховой пенсии
по инвалидности имеет страховой
стаж не менее 15 лет*,
а сумму баллов – не менее 30*
ДО дня достижения возраста:
55 лет – для женщин,
60 лет – для мужчин,
либо ДО назначения досрочной
страховой пенсии по старости
по заявлению
После чего назначается
страховая пенсия по старости
в беззаявительном порядке
(в случае досрочной страховой
пенсии – по заявлению)

Если получатель страховой
пенсии по инвалидности
не имеет 15 лет*
страхового стажа или сумму
баллов менее 30*
ДО дня достижения возраста:
60 лет – для женщин,
65 лет – для мужчин

После чего назначается
социальная пенсия по старости
в беззаявительном порядке

* С учетом переходных положений пенсионной формулы.
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Пенсия по инвалидности
по государственному пенсионному
обеспечению
Государственная пенсия по инвалидности устанавливается:
военнослужащим, проходившим военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин и ставшим инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 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 «Жителю блокадного Ленинграда», независимо от причины инвалидности;
гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате
других радиационных или техногенных катастроф;
гражданам из числа кандидатов в космонавтыиспытатели, космонавты-исследователи, из числа
космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов космонавтов-испытателей,
инструкторов космонавтов-исследователей, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, связанных с подготовкой
или выполнением космического полета.
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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.
Инвалид вследствие военной травмы I группы. Размер его государственной пенсии по инвалидности – 300% от размера соответствующей социальной пенсии (с 1 апреля 2016 года – 4 959,85 рубля в месяц).

4 959,85 рубля х 300% = 14 879,55 рубля
Если у инвалида на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи, то размер государственной пенсии
по инвалидности определяется исходя из соответствующего размера социальной пенсии, повышенного на 1 653,28 рубля на каждого нетрудоспособного
члена семьи, но не более чем на трех человек.
Инвалид вследствие военной травмы I группы. На иждивении находятся два человека.

(4 959,85 рубля + 3 306,56 рубля) х 300% =
24 799,23 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, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Инвалид вследствие военной травмы I группы проживает в Мурманске, где северный районный коэффициент составляет 1,4.

4 959,85 рубля х 300% х 1,4 = 20 831,37 рубля
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Социальная пенсия
по инвалидности
Социальная пенсия по инвалидности является одним
из видов пенсии по государственному пенсионному обеспечению и устанавливается инвалидам I, II и
III группы, в том числе инвалидам с детства, и детяминвалидам.
Право на назначение социальной пенсии, в том числе
по инвалидности, возникает при условии постоянного проживания в России. Россиянам, проживающим
за пределами РФ, она не назначается.
Размер государственной пенсии по инвалидности
определяется исходя из соответствующего размера
социальной пенсии, которая индексируется ежегодно с 1 апреля. Размер социальной пенсии по инвалидности для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с
тяжелыми климатическими условиями, увеличивается
на соответствующий районный коэффициент.

Назначение и выплата пенсии
по инвалидности
Сроки назначения
Страховая пенсия по инвалидности назначается со
дня признания гражданина инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее
12 месяцев с этого дня.
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Государственная пенсия по инвалидности и социальная пенсия по инвалидности назначаются с 1-го
числа месяца, в котором гражданин обратился за
ней, но не ранее чем со дня возникновения права
на нее.
Без заявления назначаются:
социальная пенсия по инвалидности – гражданам
из числа инвалидов с детства, не достигшим 19 лет,
которые ранее являлись получателями социальной
пенсии по инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была прекращена
в связи с достижением 18 лет;
социальная пенсия по старости – гражданам, достигшим 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), которые ранее являлись получателями
социальной пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением указанного возраста.

Как и куда обратиться за пенсией
Граждане могут обратиться за назначением пенсии
по инвалидности (страховой, государственной или социальной) в любое время после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени, но
назначается пенсия с момента обращения. Если пенсия была назначена, то в случае медицинского переосвидетельствования обращаться повторно в Пенсионный фонд России не нужно.
Россияне, выехавшие на постоянное место жительства за пределы России и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства в России,
подают заявление на назначение пенсии по инвалидности (страховой или по государственному пенсионному обеспечению) непосредственно в Пенсионный
фонд России.
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Территориальный орган
Пенсионного фонда России
по месту жительства, по месту
пребывания, по месту
фактического проживания

по почте

через
законного
представителя

днем обращения считается дата, указанная на
почтовом штемпеле

лично

МФЦ, который
принимает
заявления
на назначение
и доставку пенсий

через
законного
представителя

днем обращения
считается дата приема
заявления

www.pfrf.ru
Личный кабинет
гражданина

для зарегистрированных
в ЕСИА граждан

днем обращения считается дата подачи заявления в электронном виде

Личный кабинет гражданина
Теперь обратиться за назначением пенсии можно не только традиционными способами (лично, по почте или через законного представителя), но и через интернет – не выходя из дома. Используйте
такую возможность в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Чтобы войти в него, зарегистрируйтесь в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если Вы уже зарегистрированы на
Портале, используйте Ваши логин и пароль.

За пенсией через работодателя
С Вашего личного согласия документы на назначение пенсии можно отправить в ПФР через работодателя. Заключившие соглашения работодатели могут
представить в территориальный орган Пенсионного
фонда России в электронной форме заявление и все
необходимые документы, которые по закону представляются в ПФР для назначения пенсии. Если понадобятся дополнительные сведения, то заявителя
обязательно уведомят об этом через работодателя.
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Необходимые документы
Полный перечень документов, необходимых для назначения пенсии
по инвалидности, можно найти на сайте Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».

Представление документов
Большинство граждан подают заявление на назначение пенсии по инвалидности лично и непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
России. В этом случае прием заявления и необходимых документов от заявителя подтверждается соответствующим уведомлением, которое выдается заявителю в зависимости от способа подачи заявления
на назначение.
Заявление о назначении пенсии Пенсионный фонд
России рассматривает в течение 10 рабочих дней со
дня приема заявления со всеми необходимыми документами.

Если
представлены
не все
необходимые
документы

Специалисты Пенсионного фонда России дают разъяснение, какие необходимо дополнительно представить документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
Если недостающие документы предоставлены в течение 3 месяцев со дня получения разъяснений, днем
обращения считается день приема заявления о назначении пенсии территориальным органом Пенсионного
фонда России. День приема заявления определяется
в зависимости от способа подачи заявления.

Доставка пенсии
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению
организацию, осуществляющую доставку пенсии,
а также способ получения пенсии (на дому, в кассе
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организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в
кредитной организации). Кроме того, за пенсионера
получать назначенную ему пенсию может выбранное
им доверенное лицо.
Способ № 1. Доставка через организацию почтовой
связи или иную организацию, занимающуюся доставкой пенсии.
Способ № 2. Доставка пенсии через кредитную организацию.

Социальные выплаты
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). ЕДВ устанавливают
и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда России по месту проживания гражданина
со дня обращения за ней с заявлением и необходимыми документами.

Ежемесячная
денежная
выплата

ЕДВ подлежит индексации один раз в год. Ее размер
зависит от категории получателя или группы инвалидности.
Инвалиды и дети-инвалиды как получатели ЕДВ
имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
(НСУ), который включает в себя медицинскую,
санаторно-курортную и транспортную составляющие. Это право возникает с даты установления им
ежемесячной денежной выплаты.

Набор
социальных
услуг

НСУ в натуральной форме устанавливается в беззаявительном порядке после установления ежемесячной денежной выплаты гражданам, за исключением
тех, которые относятся к категории «подвергшиеся
воздействию радиации».
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Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать:
получать социальные услуги (социальную услугу) в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Свой
выбор можно менять. Денежный эквивалент набора
социальных услуг ежегодно индексируется.

Заявление о принятом решении
Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до
1 октября текущего года. Оно будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока Вы не измените свой выбор. В этом
случае Вам надо будет обратиться с новым заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России лично или через
многофункциональный центр, или онлайн через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.

Набор социальных услуг
Натуральная форма

Денежный эквивалент*

Лекарственные препараты для медицинского 766,55 рубля
применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
Путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний

118,59 рубля

Бесплатный проезд на пригородном желез- 110,09 рубля
нодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
ИТОГО
* Данный размер действителен с 1 февраля 2016 года.
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995,23 рубля в месяц

Компенсационные
и ежемесячные выплаты
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который
осуществляет уход за нетрудоспособным 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 трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом 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 приравненных к ним местностях, в районах с
тяжелыми климатическими условиями, требующими
дополнительных материальных и физиологических
затрат проживающих там граждан, размер компен-
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сационной и ежемесячной выплат увеличивается на
соответствующий районный коэффициент.
Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами в орган,
производящий назначение и выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход, но не ранее
дня возникновения права на указанную выплату.

Период ухода в стаж
Компенсационная выплата и ежемесячная выплата – шире, чем просто денежные выплаты. Период ухода засчитывается в страховой
стаж лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, инвалидом
с детства I группы, престарелым гражданином, достигшим возраста
80 лет (за исключением престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе).
В размере пенсии гражданина, осуществляющего уход, за эти периоды учитываются 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 причине не может работать и, следовательно, формировать 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 выплата в повышенном размере
пенсий и пособий.
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Эта выплата носит компенсационный характер, так
как производится только в период постоянного проживания на территории соответствующей зоны, возмещая, таким образом, вред за риск проживания на
территории, подвергшейся радиоактивному 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.

Электронные услуги Пенсионного фонда России
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда
России дает возможность гражданам получать некоторые услуги
ПФР в электронном виде. Так, например, можно онлайн подать
заявление о назначении ЕДВ, пенсии, о смене способа доставки
пенсии, получить информацию о размере своего пенсионного
обеспечения и установленных социальных выплатах, заказать
справку о размере пенсии и других социальных выплат, выписку
из федерального регистра лиц, имеющих право на получение
социальной помощи.
Чтобы войти в Личный кабинет гражданина, зарегистрируйтесь
в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале
государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы на
Портале, используйте Ваш логин и пароль.

Специалисты
Вашего
территориального
органа ПФР
ответят на Ваши вопросы

WWW.PFRF.RU

Для удобства слабовидящих граждан на сайте
предусмотрена функция, позволяющая
увеличить шрифт.
Также в рамках программы «Доступная среда»
ведется разработка подсистемы
«Голосовое воспроизведение содержания»
для дублирования информации,
содержащейся на сайте.

