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Социальные 
выплаты

Дети-инвалиды имеют право на ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ). Ее устанавли-
вает и выплачивает территориальный орган 
Пенсионного фонда России со дня обраще-
ния за ней с письменным заявлением и не-
обходимыми документами. Размер ЕДВ под-
лежит индексации один раз в год.

Кроме того, дети-инвалиды как получа-
тели ЕДВ имеют право на государственную 
социальную помощь в виде набора соци-
альных услуг (НСУ), денежный эквивалент 
которого с 1 февраля 2016 года составля-
ет 995,23 руб ля в месяц. Возможна замена 
НСУ его денежным эквивалентом полностью 
либо частично. НСУ включает:

лекарственные препараты для меди-
цинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты ле-
чебного питания для детей-инвали-
дов – 766,55 рубля;

путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных 
заболеваний – 118,59 рубля;

бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 
110,09 рубля.

Семьи, в которых рожден (усыновлен) 
после 1 января 2007 года второй, третий 
или последующий ребенок, имеют пра-
во на материнский (семейный) капитал. 
С 2016 года семьи, в которых есть ребе-
нок-инвалид, могут направить средства 
материнского капитала на оплату това-
ров и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Правило
Периоды ухода за ребенком засчи-

тываются в страховой стаж, если им 
предшествовали и (или) за ними сле-
довали периоды работы и (или) другой 
деятельности (независимо от их про-
должительности), за которые уплачи-
вались страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование. Это 
позволяет родителям сформировать 
свои пенсионные права и получить 
право на страховую пенсию.

Период ухода 
за ребенком – в стаж

По закону в страховой стаж одному из ро-
дителей включаются периоды ухода за каж-
дым ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. 

Также в страховой стаж может быть учтен 
период ухода за ребенком-инвалидом, если 
соответствующий период не засчитан в стра-
ховой стаж другому родителю при установле-
нии ему страховой пенсии. А в размере пен-
сии за эти периоды начисляются пенсионные 
баллы. Так, за один календарный год установ-
лены следующие баллы:
1,8 балла –  период ухода за ребенком-инва-

лидом, инвалидом I группы;
1,8 балла –  период ухода одного из родителей 

за первым ребенком до 1,5 лет;
3,6 балла –  период ухода одного из родите-

лей за вторым ребенком до 1,5 лет;
5,4 балла –  период ухода одного из родите-

лей за третьим и четвертым ре-
бенком до 1,5 лет.
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Один из родителей ребенка-
инвалида / инвалида с детства 

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

Одним из условий, при которых возника-
ет право на досрочное назначение пенсии, 
является воспитание ребенка до достиже-
ния им возраста 8 лет. В качестве документа, 
подтверждающего этот факт, предъявляются 
справка жилищных органов или органов мест-
ного самоуправления и другие документы, со-
держащие требуемые сведения, а в необходи-
мых случаях – решение суда об установлении 
этого факта. 

Признание гражданина инвалидом и уста-
новление группы инвалидности осуществляют 
федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы. 

«Инвалид с детства»  – это причина инва-
лидности, которая устанавливается одновре-
менно с группой инвалидности гражданам 
старше 18  лет, если инвалидность возникла 
вследствие заболевания, травмы или дефекта 
в возрасте до 18 лет.

Пенсии 
детям-инвалидам

Дети-инвалиды, не достигшие 18 лет и по-
стоянно проживающие в России, имеют пра-
во на социальную пенсию по инвалидности. 
За несовершеннолетнего ребенка-инвалида 
заявление о назначении ему социальной пен-

сии подают его родители (усыновители, опе-
куны, попечители) в Пенсионный фонд Рос-
сии по месту своей регистрации (в том числе 
временной) или фактического проживания.

Если родители (усыновители, опекуны, по-
печители) ребенка проживают раздельно, то 
заявление подается тем лицом, с кем прожи-
вает ребенок. 

Размер социальной пенсии для граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими условиями, тре-
бующими дополнительных материальных и 
физиологических затрат, увеличивается на 
соответствующий районный коэффициент. 
При выезде граждан из этих районов (мест-
ностей) на новое постоянное место житель-
ства размер пенсии определяется без рай-
онного коэффициента.

Досрочное назначение страховой пенсии

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленно-
го 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 детей 

и имеющая 
страховой 

стаж 
не менее 

15 лет

Опекун инвалида с детства 
или тот, кто был опекуном, 
воспитавший его до 8 лет. 

Необходимый страховой стаж 
для мужчины – не менее 20 лет, 

а для женщины – не менее 15 лет. 
Уменьшение возраста выхода на пенсию – 
на 1 год за каждые 1 год и 6 месяцев опеки, 

но не более чем на 5 лет 
в общей сложности

С 1 апреля 2016 года размер соци-
альной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы состав-
ляет 11 903,51 рубля.

Ежемесячная 
выплата

Неработающему трудоспособному граж-
данину, который осуществляет уход за ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства 
I группы, по его заявлению устанавливается 
ежемесячная выплата. 

Ее размер составляет: родителю, усы-
новителю, опекуну или попечителю – 
5 500 руб лей, другим лицам – 1 200 рублей. 
Размер ежемесячных выплат для граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими условиями, уве-
личивается на соответствующий районный 
коэффициент. 

Папа 
в 55 лет, 

воспитавший 
его до 8 лет 
и имеющий 
страховой 

стаж 
не менее 

20 лет

Мама 
в 50 лет, 

воспитавшая 
его до 8 лет 
и имеющая 
страховой 

стаж 
не менее 

15 лет

или


