
 
 
 

 

Лица, признанные инвалидами, имеют право на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии ПФР. 
Размер ЕДВ дифференцируется в зависимости от группы инвалидности. Например, при полном сохранении набора соци-
альных услуг размер ЕДВ с 01.04.2013 составляет: 

 

 у инвалидов 1 группы – 1 992 рубля 76 копеек; 
 у инвалидов 2 группы – 1 183 рубля 13 копеек; 
 у инвалидов 3 группы – 779 рублей 62 копейки. 
 у детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 1 183 рубля 13 копеек. 

 

Индексация ЕДВ производится каждый год 1 апреля. Как трудовые пенсии, так и социальные пенсии, и ЕДВ, выплачи-
ваются независимо от факта работы. 
 

Пенсионным законодательством Российской Федерации предусмотрено право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости в возрасте 50 лет матери ребенка-инвалида. Непременным условием является наличие у матери на дату 
назначения пенсии не менее 15 лет страхового стажа и воспитание этого ребенка до восьмилетнего возраста. При этом не 
имеет значения продолжительность периода нахождения ребенка на инвалидности и возраст ребенка, в котором он был 
признан инвалидом с детства, если при освидетельствовании установлена причина «инвалидность с детства». Для назна-
чения пенсии помимо своих документов о трудовой деятельности нужно представить свидетельство о рождении ребенка, 
справку из жилищных органов или органов местного самоуправления (в качестве документов, подтверждающих факт вос-
питания до восьмилетнего возраста).  

Следует отметить, что право на досрочную пенсию предоставляется родителям в равной степени, т.е. не обязательно 
назначить пенсию может только мама ребенка инвалида. Законодательно закреплено, что этим правом пользуется один из 
родителей, мужчинам предоставляется это право при достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет. 
Таким образом, если один из родителей воспользовался правом (либо мама, либо папа), то другой право на пенсию по 
этому же основанию уже не имеет. 

 
 

Ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам (в том числе гражданам, признанным в установленном 
порядке инвалидами) назначается только по их письменному заявлению. Подавать заявление нужно в территориальное 
Управление ПФР по месту получения пенсии. Необходимо обратить внимание, что данная выплата назначается со дня 
обращения за ней, поэтому мы всегда советуем не затягивать с подачей заявления. 

К заявлению должен быть приложен ряд документов, прежде всего это: 
 документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства (для граждан Российской Федерации 

– это паспорт); 
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
 документ, подтверждающий принадлежность обратившегося гражданина к  категории лиц, имеющих 

право на ЕДВ (справка от учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, справки уста-
новленного образца). 
Если гражданин имеет право на ЕДВ по нескольким показаниям, то ему устанавливается одна выплата (наиболее 

выгодный вариант).  

В соответствии с Указом Президента РФ № 175 с 1 января текущего года увеличены социальные выплаты нерабо-
тающим родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства 1 группы.  

Размер ежемесячной выплаты неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществ-
ляющим уход за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами с детства 1 группы, с учетом районного коэффициента в 
области составит 6 600 рублей. Для других лиц, осуществляющих уход за указанной категорией граждан, размер еже-
месячной выплаты по уходу остался в прежнем размере, составляя с учетом районного коэффициента 1 440 рублей в 
месяц.  

Ежемесячная компенсационная выплата в размере 1 440 рублей с учетом районного коэффициента устанавливается 
также неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы на период осуществления 
ухода. Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается лицу, фактически осуществляющему уход за инвали-
дом 1 группы, независимо от их родственных отношений и совместного проживания. 

 

Если гражданин не работает, получает пенсию по инвалидности и ее размер в совокупности со всеми выплатами ниже 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, он имеет право на получение социальной доплаты к пен-
сии, которая призвана «довести» уровень материального обеспечения до величины прожиточного минимума.  

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная де-
нежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение, а также иные 
меры социальной поддержки, установленные законодательством субъекта РФ (за исключением мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых единовременно). 

На 2014 год в Новосибирской области эта величина установлена в размере 6 750 рублей. В связи с изменением ве-
личины прожиточного минимума с 1 января 2014 года в Новосибирской области территориальными органами Министер-
ства социального развития Новосибирской области будет устанавливаться  региональная социальная доплата к пенсии 
тем неработающим пенсионерам, у которых  общая сумма материального обеспечения  составит менее   6 750 рублей, 
доводя совокупный доход неработающего пенсионера до указанной величины.     

Отделением ПФР и Министерством социального развития Новосибирской области в настоящее время проводится 
подготовительная работа с целью выявления лиц, которые приобретут право на доплату с 01.01.2014 года 
 

 

В декабре - Международный день инвалидов, кото-
рый отмечается во всем мире.  У нас он давно «пере-
рос» в Декаду. Декаду людей, которые по той или иной 
причине утратили полноценное здоровье. Таких граж-
дан в России около 13 миллионов. В Новосибирской 
области их около 200 тысяч и практически все они в 
рамках государственной социальной политики полу-
чают выплаты по линии Пенсионного фонда России. 

 
В соответствии с действующим пенсионным законо-

дательством гражданин, признанный в установленном по-
рядке инвалидом и имеющий трудовой стаж, имеет право 
на получение трудовой пенсии по инвалидности. Размер 
трудовой пенсии по инвалидности (а именно фиксирован-
ный базовый размер страховой части пенсии) зависит от 
группы инвалидности. Так фиксированный базовый размер 
(ФБР) без учета всех иных влияющих факторов (такие как 
наличие иждивенцев, проживание на Севере и некоторые 
иные) составляет: 

 по 1 группе – 7220,63 руб.; 
 по 2 группе – 3610,31 руб.; 
 по 3 группе – 1805,16 руб. 

 

Для назначения трудовой пенсии по инвалидности 
достаточно одного дня страхового стажа. 

    При установлении 1 группы инвалидности осуществляется перерасчет фиксированного базового размера трудовой пен-
сии по старости в сторону увеличения. Например, фиксированный базовый размер трудовой пенсии по старости на на-
стоящий момент составляет 3610 рублей 31 копейку, а для лиц, признанных инвалидами 1 группы – 7220 руб. 62 копейки, 
т.е. в два раза больше. Фиксированный базовый размер входит в состав страховой части трудовой  пенсии по старости.  
 

Гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию по инвалидности (чаще всего из-за отсутствия стажа), устанав-
ливается социальная пенсия по инвалидности, размер которой также зависит от группы инвалидности. При наличии в 
регионе районного коэффициента (в Новосибирской области он 1,2) размер социальной пенсии устанавливается с рай-
онным коэффициентом. Так размер социальной пенсии с 01.04.2013 с районным коэффициентом 1,2 составляет: 

 

 у инвалидов 1 группы – 8 861 рубль 66 копеек; 
 у инвалидов 2 группы – 4 430 рублей 82 копейки; 
 у инвалидов 3 группы – 3 766 рублей 21 копейка. 

 

Кроме этого, нужно отметить, что у детей-инвалидов до 18 лет группа инвалидности не устанавливается. Размер со-
циальной пенсии этой категории составляет 10 633 рубля 85 копеек. 

Если после 18 лет этим детям устанавливается инвалидность с детства 1 группы, то размер социальной пенсии не-
много выше, чем у остальных категорий. Так у инвалидов с детства 1 группы он равен 10633,85 рубля, а по 2 группе – 
8861,66 рублей. 

 

Все получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на государственную социальную помощь в виде на-
бора социальных услуг. Набор социальных услуг включает в себя:  

 обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, а детей-инвалидов еще и специализированны-
ми продуктами лечебного питания;  

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;  
 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно.  
       Стоимость набора социальных услуг в 2013 году составляет 839 рублей 65 копеек. 

При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год «соцпакет» в натуральном виде предоставляется 
«автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах).  
       Закон предоставляет льготникам право отказаться от набора социальных услуг в натуральном виде в пользу денежной 
компенсации его стоимости. Для этого необходимо подать в органы ПФР соответствующее заявление. В то же время, если у 
гражданина, ранее отказавшегося от соцпакета, возникла необходимость в его получении, он может обратиться в терри-
ториальное управление ПФР с заявлением о возобновлении предоставления ему социальных услуг.   

 

Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам вследствие военной травмы, инвалидам вследствие ране-
ния, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, установлено до-
полнительное ежемесячное материальное обеспечение по Указу Президента РФ в размере 1 тыс. рублей. 

 

 

По всем вопросам, касающимся назначения пенсии по инвалидности и иных социальных выплат по линии 
ПФР, граждане, имеющие инвалидность (или их законные представители), могут обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту жительства или по единому «горячему телефону» 8 800 100 1240. 
 

ВЫПЛАТЫ ЛЮДЯМ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ…) 
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