
ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ – 
В СТАЖ 

До 2014 года по закону в стаж одному из родите-
лей включались периоды отпуска по уходу за каж-
дым ребенком до достижения 1,5 лет, но не более 
3 лет в общей сложности. С 2014 года при назна-
чении и перерасчете пенсии одному из родителей 
гарантируется право на увеличение страхового 
стажа за счет включения в него периодов ухода 
за каждым ребенком до достижения ими возрас-
та 1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей сложности. 
Более того, с 2015 года в стаж включается пери-
од ухода за четвертым ребенком, то есть в общей 
сложности 6 лет – по 1,5 года за каждого. Также в 
стаж засчитывается весь период ухода за ребен-
ком-инвалидом. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ). Ее устанавливает и 
выплачивает территориальный орган Пенсион-
ного фонда России со дня обращения за ней с 
письменным заявлением и необходимыми до-
кументами (документом, удостоверяющим лич-
ность, и справкой о признании гражданина ин-
валидом). Размер ЕДВ подлежит индексации 
один раз в год с 1 апреля. 

Кроме того, дети-инвалиды как получатели ЕДВ 
имеют право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), 
денежный эквивалент которого с 1 апреля 
2015 года составляет 930,12 рубля. Возможна 
замена НСУ его денежным эквивалентом полно-
стью либо частично. НСУ включает: 

  лекарственные препараты для медицинско-
го применения по рецептам, медицинские 
изделия по рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для детей-ин-
валидов – 716,4 рубля; 

  путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболева-
ний – 110,83 рубля; 

  бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 102,89 рубля. 

Сопровождающие детей-инвалидов граждане 
имеют право на получение на тех же условиях 
второй путевки на санаторно-курортное лече-
ние и на бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.

О дополнительных социальных выплатах из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, ко-
торые полагаются детям-инвалидам и их роди-
телям (усыновителям, опекунам, попечителям), 
а также многодетным семьям, можно узнать в 
уполномоченных органах исполнительной вла-
сти своего региона.

Периоды ухода за ребенком засчитыва-

ются в страховой стаж, если им предше-

ствовали и (или) за ними следовали пери-

оды работы и (или) другой деятельности 

(независимо от их продолжительности), 

за которые уплачивались страховые взно-

сы на обязательное пенсионное страхова-

ние. Это позволяет родителям сформиро-

вать свои пенсионные права и получить 

право на страховую пенсию.
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

Право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин) имеют следующие 
категории граждан: 

Женщина в 50 лет, 
родившая и воспитавшая до 8 лет пять и более де-
тей и имеющая страховой стаж не менее 15 лет. 

Опекун инвалида с детства (или гражданин, 
который был опекуном инвалида с детства), 

воспитавший его до 8 лет. Уменьшение возрас-
та выхода на пенсию – на 1 год за каждые 1 год и 
6 месяцев опеки, но не более чем на 5 лет в об-
щей сложности. При этом необходимый страхо-
вой стаж для мужчины – не менее 20 лет, а для 
женщины – не менее 15 лет. 

Один из родителей ребенка-инвалида / 
инвалида с детства: 

  мужчина в 55 лет, являющийся отцом ре-
бенка-инвалида / инвалида с детства, воспи-
тавший его до 8 лет и имеющий страховой 
стаж не менее 20 лет. 

ИЛИ
  женщина в 50 лет, являющаяся матерью 

ребенка-инвалида / инвалида с детства, вос-
питавшая его до 8 лет и имеющая страховой 
стаж не менее 15 лет. 

Одним из условий, при которых возникает пра-
во на досрочное назначение пенсии, является 
воспитание ребенка до достижения им возрас-
та 8 лет. В качестве документа, подтверждающе-
го этот факт, предъявляется справка жилищных 
органов или органов местного самоуправления и 
другие документы, содержащие требуемые све-
дения, а в необходимых случаях – решение суда 
об установлении этого факта. Признание граж-
данина инвалидом и установление группы инва-
лидности осуществляют федеральные учреж-

дения медико-социальной экспертизы. «Инвалид с 
детства» – это причина инвалидности, которая уста-
навливается одновременно с группой инвалидности 
гражданам старше 18 лет, если инвалидность воз-
никла вследствие заболевания, травмы или дефек-
та в возрасте до 18 лет. 

ПЕНСИИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

Дети-инвалиды, не достигшие 18 лет и постоянно 
проживающие в России, имеют право на социаль-
ную пенсию по инвалидности. За несовершеннолет-
него или недееспособного ребенка-инвалида заяв-
ление о назначении пенсии подают его родители 
(усыновители, опекуны, попечители) в Пенсионный 
фонд России по месту своей регистрации (в том 
числе временной) или фактического проживания. 

Если родители (усыновители, опекуны, попечители) 
ребенка проживают раздельно, то заявление пода-
ет тот, с кем проживает ребенок. К заявлению при-
лагаются: 

  свидетельство о рождении (усыновлении) ре-
бенка, если он не достиг 14 лет, или его паспорт, 
если он старше 14 лет; 

  паспорт родителя. Если обращается усыно-
витель, опекун или попечитель, то прилагаются 
документы, удостоверяющие его личность, воз-
раст, место жительства и полномочия; 

  выписка учреждения медико-социальной 
экспертизы.

Социальная пенсия детям-инвалидам назнача-
ется с 1-го числа месяца, в котором последо-
вало обращение за ней, но не ранее дня воз-
никновения права на нее. Социальная пенсия 
назначается на период инвалидности, опреде-
ленный учреждением медико-социальной экс-
пертизы, но не более чем до дня исполнения 
ребенку 18 лет. 

Размер социальной пенсии для граждан, про-
живающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими условиями, требу-
ющими дополнительных материальных и фи-
зиологических затрат, увеличивается на со-
ответствующий районный коэффициент. При 
выезде граждан из этих районов (местностей) 
на новое постоянное место жительства раз-
мер пенсии определяется с учетом районного 
коэффициента по новому месту жительства. 

С 1 апреля 2015 года средний размер социаль-
ной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с 
детства I группы составляет 12 393 рубля. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА

Неработающему трудоспособному граждани-
ну, который осуществляет уход за ребенком-
инвалидом или инвалидом с детства I группы, 
устанавливается ежемесячная выплата. 

Ее размер составляет: родителю, усынови-
телю, опекуну или попечителю – 5 500 руб-
лей, другим лицам – 1 200 рублей. Размер 
ежемесячных выплат для граждан, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в районах с тяжелы-
ми климатическими условиями, увеличивается 
на соответствующий районный коэффициент. 
Ежемесячные выплаты осуществляются вме-
сте с пенсией, установленной ребенку-инва-
лиду и инвалиду с детства I группы, в период 
осуществления ухода за ним. 

Многодетные матери и граждане, воспитывающие детей-инвалидов, 
имеют право на ряд социальных и пенсионных льгот федерального уровня. 

При определении права на досрочное 

назначение пенсии многодетной матери 

или одного из родителей инвалида с дет-

ства наряду с родными детьми принима-

ются во внимание усыновленные, а так-

же умершие дети. 

Важно


