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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

инвалидаМ

Пенсионное
обеспечение

инвалидов

Специалисты Вашего тер-
риториального органа ПФР 
всегда готовы ответить на 
все Ваши вопросы. Так-
же подробную информа-
цию Вы можете получить 
на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
www.pfrf.ru

Социальная доплата гражданам, которым была 
назначена пенсия до 1 января 2010 года, уста-
навливалась на основе информации, имеющейся 
у Пенсионного фонда Российской Федерации и 
региональных органов социальной защиты. Лицам, 
обратившимся за назначением пенсий после этой 
даты, социальная доплата устанавливается по их 
заявлению одновременно с назначением пенсий. 

При наличии вопросов, связанных с установле-
нием или размером социальной доплаты, необхо-
димо обращаться в орган, устанавливающий эту 
доплату.

Если Вы не работаете и получаете пенсию по 
инвалидности, и ее размер в совокупности со сле-
дующими выплатами:

 ■ дополнительное материальное (социальное) 
обеспечение;

 ■ ежемесячная денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных услуг);

 ■ иные меры социальной поддержки (помощи), 
установленные законодательством субъектов 
Российской Федерации в денежном выражении 
(за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно);

 ■ денежные эквиваленты мер социальной 
поддержки по оплате пользования телефоном, 
по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, по оплате проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта (городского, приго-
родного и междугородного), а также денежные 
компенсации расходов по оплате этих услуг

ниже прожиточного минимума пенсионера в 
Вашем регионе, Вы имеете право обратиться за 
получением социальной доплаты.

Если в Вашем регионе величина прожиточ-
ного минимума пенсионера ниже уровня прожи-
точного минимума пенсионера в Российской 
Федерации, территориальный орган Пенсионного 
фонда России устанавливает федеральную соци-
альную доплату. 

Если величина прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где Вы проживаете, больше 
величины прожиточного минимума пенсионера 
в целом по Российской Федерации, то органами 
социальной защиты населения субъекта Феде-
рации устанавивается региональная социальная 
доплата.



Важно!

Изменение норм законодательства позволя-
ет с 2010 года увеличить размер пенсии тем, 
у кого группа инвалидности выше, чем сте-
пень ограничения трудоспособности, а также 
назначать пенсию инвалидам, не имеющим 
степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности.

С 1 января 2010 года изменились положения 
пенсионного законодательства в отношении граж-
дан, признанных инвалидами.* 

В соответствии с действующим пенсионным 
законодательством гражданин, признанный инва-
лидом, имеет право на получение трудовой пенсии 
по инвалидности. 

Гражданам, не имеющим по каким-либо причи-
нам права на трудовую пенсию по инвалидности 
(чаще всего из-за отсутствия стажа), устанавлива-
ется социальная пенсия по инвалидности.

Право на социальную пенсию имеют постоянно 
проживающие в Российской Федерации нетрудо-
способные граждане. Факт оплачиваемой трудовой 
деятельности в текущий период на выплату соци-
альной пенсии не влияет.

определение размеров трудовых пенсий осущест-
вляется без проведения дополнительного переосви-
детельствования следующим образом:

 ■ по I группе инвалидности – инвалидам I группы 
независимо от имеющейся степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, инва-
лидам 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 группы, 
имеющим ограничения способности к трудовой 
деятельности I или II степени, инвалидам II груп-
пы, не имеющим степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, а также инвали-
дам III группы, имеющим ограничения способно-
сти 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.

*Изменение законодательства о трудовой пенсии по 
инвалидности регулируется Федеральным законом 
от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования».

На какие сроки устанавливается трудовая 
пенсия по инвалидности?

Трудовая пенсия по инвалидности назначает-
ся на срок, в течение которого соответствующее 
лицо признано инвалидом, либо до даты достиже-
ния общеустановленного пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин) при 
наличии пяти лет страхового стажа. При отсут-
ствии у гражданина права на трудовую пенсию 
по старости – до даты достижения возраста для 
назначения социальной пенсии по старости (60 
лет – для женщин, 65 лет – для мужчин). 

При этом трудовая пенсия по старости и соци-
альная пенсия по старости устанавливаются со 
дня достижения вышеуказанного возраста при 
наличии соответствующих условий в размере, 
который не меньше размера трудовой пенсии по 
инвалидности, установленного лицу по состоянию 
на день прекращения выплаты указанной трудо-
вой пенсии по инвалидности.  

Пенсионный фонд Российской Федерации 
известит  пенсионера о назначении ему соответ-
ствующей пенсии в течение 10 дней со дня выне-
сения решения о назначении трудовой пенсии по 
старости или социальной пенсии по старости. 

Что нужно сделать для установления 
трудовой пенсии по инвалидности?

Если Вы раньше уже получали трудовую пен-
сию по инвалидности, ничего специально делать 
не нужно. Перерасчет размеров трудовых пенсий 
по инвалидности и ежемесячных денежных выплат 
инвалидам осуществляет территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации без 

проведения дополнительного переосвидетель-
ствования и без истребования заявления. Спе-
циалисты Пенсионного фонда уже пересчитали 
размер Вашей трудовой пенсии по инвалидности 
с учетом группы инвалидности.

Если Вы, будучи инвалидом, еще не оформ-
ляли трудовую пенсию по инвалидности, то Вам 
необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции с заявлением о назначении трудовой пенсии 
по инвалидности. 

Назначение трудовых пенсий по инвалидности 
производится исходя из группы инвалидности, неза-
висимо от наличия у инвалида степени ограничения 
способности к трудовой деятельности.

Право на трудовую пенсию по инвалидности 
имеют граждане, признанные в установленном 
порядке инвалидами I, II или III группы. Размер фик-
сированного базового размера трудовой пенсии 
по инвалидности устанавливается в зависимости 
от группы инвалидности.

При этом гражданам, признанным инвалидами 
в установленном порядке до 1 января 2010 года, 


