
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
льготник). Денежный эквивалент: 

 лекарственные препараты, медицинские изделия 
по рецептам, специализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов -  679 руб. 05 коп.; 

 санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний  -   105 руб. 05 коп.; 

 бесплатный проезд на пригородном жд транс-
порте, а также к месту лечения и обратно  -  97 руб. 53 коп.  

Напомним, что заявления о форме предоставления 
набора социальных услуг органами ПФР принимаются до 
1 октября. Поданное заявление будет действовать до тех 
пор, пока льготник не изменит своего решения. В этом 
случае необходимо подать в органы ПФР новое заявле-
ние, в том числе и о возобновлении предоставления соц-
пакета в натуральном виде.  

При этом Пенсионный фонд назначает выплаты не 
только гражданам с инвалидностью, но и тем, кто ухажи-
вает за ними.  Для неработающих трудоспособных граж-
дан, осуществляющих уход за инвалидами I группы, такая 
выплата сегодня составляет с учетом районного коэффи-
циента 1 440 рублей. Выплата по уходу назначается в от-
ношении каждого нетрудоспособного гражданина на пе-
риод ухода за ним и выплачивается ежемесячно. Пере-
числения «идут» тому лицу, за которым осуществляется 
уход с тем, чтобы через него доставить выплату по уходу 
лицу, осуществляющему уход.  

Тем родителям (усыновителям) или опекунам (по-
печителям), кто осуществляет уход за детьми-
инвалидами или инвалидами с детства I группы, размер 
ежемесячной выплаты составляет 6 600 рублей (с учетом 
районного коэффициента).  

Следует отметить, что компенсационная и ежеме-
сячная выплаты по уходу шире, чем просто денежные 
выплаты. Периоды ухода засчитываются ухаживающему в 
страховой стаж, если ему предшествовали или за ним 
следовали периоды работы. Расчет пенсии лицу, осуще-
ствляющему уход, за этот период производится исходя из 
стоимости страхового года, действующей на момент ус-
тановления пенсии, и продолжительности периода ухо-
да. Эти меры введены для тех граждан, кто целый день 
занят уходом за инвалидом и поэтому не может работать, 
с тем, чтобы они могли формировать свои пенсионные 
права для получения страховой пенсии.  
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В последние годы в нашей стране предпринимаются 
серьезные меры по повышению уровня пенсионного обес-
печения граждан, и в будущем году пенсионную систему 
ждут серьезные изменения. Коснутся эти изменения и пен-
сионного обеспечения граждан, получающих трудовую 
пенсию по инвалидности, которая с 1 января 2015 года 
трансформируется в страховую пенсию по инвалидности. 

С 1 января  2015 года вводится новый порядок форми-
рования и расчета пенсий. Из пенсионного законодательст-
ва уходит такое понятие как «трудовая пенсия». Страховая  
часть трудовой пенсии по инвалидности трансформируется 
в страховую пенсию по инвалидности. Назначение страхо-
вой пенсии по инвалидности будет осуществляться по но-
вой пенсионной формуле. В соответствии с ней пенсионные 
права граждан будут фиксироваться в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, которые будут переведены в 
денежный эквивалент при назначении пенсии. Максималь-
ное количество пенсионных коэффициентов, которые мож-
но заработать за год будет поэтапно увеличиваться с 7,39 в 
2015 году до 10 в 2021 году.   

На страховую пенсию по инвалидности имеют право 
граждане, признанные в установленном порядке инвали-
дами I, II или III группы, при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет значения, незави-
симо от причины инвалидности и момента ее наступления. 
Также неважно, работает в данный момент инвалид или 
нет. До вступления в силу нового порядка расчета пенсии 
для определения права на трудовую пенсию по инвалид-
ности и ее назначения важно установить факт, что инва-
лидность не наступила вследствие совершения граждани-
ном уголовно – наказуемого деяния либо умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью, установленных в су-
дебном порядке.  После 1 января 2015 года  наступление 
инвалидности вследствие указанных причин не является 
основанием для отказа в назначении страховой пенсии. 

Размер страховой пенсии по инвалидности определя-
ется с учетом фиксированной выплаты (аналог фиксиро-
ванного базового размера), размер которой, в свою оче-
редь, зависит  от группы инвалидности, количества нетру-
доспособных членов семьи, находящихся у него на ижди-
вении, наличия стажа работы в районах Крайнего Севера 
или в приравненных к ним местностях.  

 

Для назначения трудовой (с 2015 года – страховой) 
пенсии по инвалидности необходимо подать заявление и 
необходимые документы в территориальный орган ПФР. 
Полный перечень документов можно посмотреть на сайте 
ПФР. Заявление рассматривается в течение 10 дней со дня 
приема заявления со всеми необходимыми документами 
либо со дня представления дополнительных документов. 
Если к заявлению приложены не все необходимые доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, специалисты территориального органа ПФР 
дают обратившемуся разъяснение, какие документы он 
должен представить дополнительно. 

Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня 
обращения за ней. Если пенсионер представит недостаю-
щие документы не позднее трех месяцев со дня получения 
разъяснений от специалиста ПФР, то днем обращения за 
трудовой пенсией по инвалидности считается день приема 
заявления о назначении трудовой пенсии или дата, ука-
занная на почтовом штемпеле организации федеральной 
почтовой связи по месту отправления данного заявления. 
Трудовая пенсия по инвалидности может быть назначена 
со дня признания гражданина инвалидом в том случае, 
если обращение за указанной пенсией последовало не 
позднее чем через 12 месяцев с этого дня. 

Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам 
права на трудовую пенсию по инвалидности (чаще всего 
из-за отсутствия страхового стажа), устанавливается соци-
альная пенсия по инвалидности. Социальная пенсия по 
инвалидности ежегодно индексируется с 1 апреля. 

Отдельным категориям граждан (военнослужащим, 
участникам Великой Отечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю  блокадного Ленинграда», 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф, космонавтам) назначается пенсия 
по инвалидности по государственному пенсионному обес-
печению, которая выплачивается независимо от оплачи-
ваемой работы. 

Помимо выплаты пенсии лица, признанные инвалида-
ми, имеют право на установление ежемесячной  денежной 
выплаты (ЕДВ) по линии ПФР, размер которой зависит от 
группы инвалидности. За её установлением необходимо 
также обращаться в органы ПФР.  
 

 
 

Нередко складывается такая ситуация, что полу-
чателю трудовой пенсии устанавливается инвалид-
ность. Может ли он получать сразу две пенсии? На этот 
вопрос отвечает начальник отдела по работе с обраще-
ниями граждан Рогулина Вера Викторовна.  

Гражданам, имеющим право на одновременное полу-
чение трудовых пенсий различных видов (например, по ста-
рости и по инвалидности) в соответствии с действующим 
законодательством устанавливается одна пенсия по выбору. 
Однако для определенных категорий граждан допускается 
одновременное получение пенсии по инвалидности и стра-
ховой пенсии (трудовой пенсии) по старости. К числу граж-
дан, имеющих право на получение одновременно двух пен-
сий, относятся: 

 граждане, ставшие инвалидами вследствие военной 
травмы. Им могут устанавливаться государственная пенсия 
по инвалидности и трудовая пенсия по старости; 

 участники Великой Отечественной войны (лица, ко-
торые принимали участие в боевых действиях). Им могут 
устанавливаться государственная пенсия по инвалидности и 
трудовая пенсия по старости; 

 граждане, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».  

Кроме того, две пенсии могут быть установлены гра-
жданам, имеющим инвалидность из числа родителей воен-
нослужащих по призыву, погибших в период прохождения 
военной службы или умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы.  Им могут устанавли-
ваться государственная пенсия по случаю потери кормильца 
и полагающаяся пенсия по старости или по инвалидности. 
Аналогичная ситуация может возникнуть при установлении 
пенсии вдовам военнослужащих, погибших в войну, а также 
в период прохождения военной службы по призыву.  

Право на получение двух пенсий предоставлено так-
же отдельным нетрудоспособным членам семей граждан, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Им могут устанавливаться государственная пенсия по 
случаю потери кормильца и полагающаяся пенсия по старос-
ти или по инвалидности.  

Если инвалидность установлена лицу, не относящему-
ся к перечисленным категориям получателей пенсии, то вто-
рая пенсия назначена быть не может.  

Если же гражданин, имеющий инвалидность, никогда 
не работал и не имеет страхового стажа, Пенсионный фонд 
выплачивает ему государственную социальную пенсию по 
инвалидности.  

Гражданам с инвалидностью в Пенсионном фонде вы-
плачиваются не только пенсии, но и социальные пособия. 
Основными из них являются ежемесячная денежная выплата 
и набор социальных услуг, который включает в себя лекарст-
венную помощь, санаторно-курортное лечение и оплату 
проезда к месту лечения, а также проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.  

Гражданин, имеющий право на набор социальных услуг 
может отказаться от его получения в пользу его денежного 
эквивалента. Можно также отказаться от предоставления в 
натуральном виде от одной или двух частей соцпакета. При 
отказе от набора социальных услуг, размер ЕДВ увеличится 
на его стоимость (стоимость его части, от которой отказался  

У ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ  

НА  КАКОЙ ПЕРИОД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

 
Если получатель страховой пенсии по 

инвалидности имеет необходимый страховой 
стаж не менее 15 лет (с учетом переходных 

положений) и необходимую для назначения 
страховой пенсии по старости сумму 

пенсионных коэффициентов – не менее 30 (с 
учетом переходных положений) 

ДО 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 пенсии по 
инвалидности не имеет необходимый 

страховой стаж не менее 15 лет (с учетом 
переходных положений) и необходимую для 

назначения страховой пенсии по старости 
сумму пенсионных коэффициентов – не менее 

30 (с учетом переходных положений) 

ДО возраста: 
60 лет – для женщин, 
65 лет – для мужчин. 

 

После чего назначается социальная пенсия 
по старости 

 


