
Что нужно сделать для установления 
пенсии по инвалидности?

Если Вы раньше уже получали трудовую пенсию по 
инвалидности, ничего специально делать не нужно. Пе-
рерасчет размера пенсии по инвалидности и ежемесяч-
ных денежных выплат инвалидам будет осуществляться 
Пенсионным фондом Российской Федерации без про-
ведения дополнительного переосвидетельствования 
и без истребования заявления. Пенсионный фонд сам 
пересчитает пенсию по инвалидности с учетом группы 
инвалидности так, чтобы это было максимально выгод-
но гражданину. Если Вы не являлись пенсионером, Вам 
необходимо обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации с заявлением о 
назначении пенсии по инвалидности.

Сроки назначения пенсии по 
инвалидности

Трудовая пенсия по инвалидности будет назна-
чаться на срок, в течение которого соответствую-
щее лицо признано инвалидом, но не более чем до 
дня назначения трудовой пенсии по старости (в том 
числе досрочной) либо до дня достижения общеу-
становленного пенсионного возраста (55 лет – для 
женщин; 60 лет – для мужчин) при наличии пяти лет 
страхового стажа. При отсутствии у гражданина пра-
ва на трудовую пенсию по старости – до дня достиже-
ния возраста для назначения социальной пенсии по 
старости (60 лет – для женщин, 65 лет – для мужчин). 

При этом трудовая пенсия по старости и социаль-
ная пенсия будут установлены в размере, не менее 
размера трудовой пенсии по инвалидности, которая 
была установлена лицу по состоянию на день, с кото-
рого прекращена выплата указанной трудовой пен-
сии по инвалидности. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспече-
ние, известит пенсионера о назначении ему соответ-
ствующей пенсии в течение 10 дней со дня вынесения 
решения о назначении трудовой пенсии по старости 
или социальной пенсии. w
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Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.



Назначение трудовой 
пенсии по инвалидности 
будет производиться 
исходя из группы 
инвалидности, независимо 
от наличия у инвалида 
степени ограничения 
способности к трудовой 
деятельности.

С 1 января 2010 года изменяется порядок 
назначения пенсии по  инвалидности 

Полезная информация

Новый порядок назначения пенсии 
по инвалидности 

С 1 января 2010 года изменяется порядок пен-
сионного обеспечения граждан, признанных инва-
лидами. 

Назначение трудовой пенсии по инвалидности 
будет производиться исходя из группы инвалид-
ности, независимо от наличия у инвалида степени 
ограничения способности к трудовой деятельно-
сти.

Так, право на трудовую пенсию по инвалидности 
будут иметь граждане, признанные в установлен-
ном порядке инвалидами I, II или III группы. Размер 
фиксированного базового размера трудовой пен-
сии по инвалидности будет устанавливаться в зави-
симости от группы инвалидности.

При этом гражданам, признанным инвалидами 
в установленном порядке до 1 января 2010 года, 
определение размеров трудовых пенсий осу-
ществляется без проведения дополнительного 
переосвидетельствования следующим образом:

по I группе инвалидности – инвалидам I группы •	
независимо от имеющейся степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности, ин-
валидам I группы, не имеющим степени ограни-
чения способности к трудовой деятельности, а 
также инвалидам II и III группы, имеющим огра-
ничения способности к трудовой деятельности 
III степени;

по II группе инвалидности – инвалидам II груп-•	
пы, имеющим ограничения способности к тру-
довой деятельности II или I степени, инвалидам 
II группы, не имеющим степени ограничения 

способности к трудовой деятельности, а также 
инвалидам III группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности II степени;

по III группе инвалидности – инвалидам III •	
группы, имеющим ограничения способности к 
трудовой деятельности I степени, и инвалидам 
III группы, не имеющим степени ограничения 
способности к трудовой деятельности.

Новый порядок позволит увеличить размер 
пенсии тем, у кого группа инвалидности выше, 
чем степень ограничения трудоспособности, а 
также назначать пенсию инвалидам, не имеющим 
степени ограничения способности к трудовой 
деятельности.

Изменение порядка назначения трудо-
вой пенсии по инвалидности регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального зако-
на «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования».
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