
с тяжелыми климатическими условиями, уве
личивается на соответствующий районный 
коэффициент.

Социальные выплаты  
детям -инвалидам

Дети-инвалиды имеют право на еж е
месячную денеж ную  выплату (ЕДВ).
Ее устанавливает и выплачивает террито 
риальный орган Пенсионного фонда Рос
сии со дня обращения за ней с письменным 
заявлением и необходимыми документами. 
Размер ЕДВ подлежит индексации один 
раз в год.

Кроме того, дети-инвалиды как получа
тели ЕДВ имеют право на государствен
ную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг (НСУ), денежный эк
вивалент которого с 1 февраля 2018 года 
составляет 1075,19 рубля в месяц. Воз
можна замена НСУ его денежным экви
валентом полностью либо частично. НСУ 
включает:

•  лекарственные препараты для медицин
ского применения по рецептам, меди
цинские изделия по рецептам,специали
зированные продукты лечебного пита
ния для детей-инвалидов -  828,14 рубля;

•  путевки на санаторно-курортное лече
ние для профилактики основных забо
леваний -  128,11 рубля;

•  бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно -  118,94 рубля.

Период ухода за ребенком -  
в стаж

По закону в страховой стаж одному 
из родителей включаются периоды ухо

да за каждым ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, по не более 6 лет в общей 
сложности.

Также г! страховом стаже может быть 
учтен период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом, за ребенком 
инвалидом, если соответствующий пери
од не учтен в страховом стаже другого ро
дителя при установлении ему страховой 
пенсии. А размер пенсии рассчитывается 
с учетом пенсионных баллов, начисленных 
за эти периоды.

Так, за один календарный год установлены 
следующие баллы:

1.8 период ухода одного из родителей 
балла за первым ребенком до 1,5 лет;

3,6 период ухода одного из родителей 
балла за вторым ребенком до 1,5 лет;

5 ,4  -  период ухода одного из родителей 
балла за третьим или четвертым 

ребенком до 1,5 лет;

1.8 -  период ухода за ребенком- 
балла инвалидом.

ВНИМАНИЕ !
Периоды ухода за ребенком за
считываются 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 начисля
лись и уплачивались страховые взносы 
в ПФР на обязательное пенсионное 
страхование. Это позволяет сформи
ровать свои пенсионные права и полу
чить право на страховую пенсию. п е н с и о н н ы й  ф о н д
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ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ



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

Д осрочное назначение  
страховой пенсии

Право на досрочное назначение страхо
вой пенсии по старости ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возра
ста при наличии не менее 30 пенсионных 
баллов, с учетом переходных положений, 
установленных законодательством Россий
ской Федерации о пенсионном обеспечении, 
имеют следующие категории граждан:

Одним из условий, при которых возникает 
право на досрочное назначение пенсии, яв
ляется воспитание ребенка до достижения 
им возраста 8 лет. В качестве документа, 
подтверждающего этот факт, предъявляют
ся документы, выданные жилищно-эксплу- 
атационными организациями или органами 
местного самоуправления, и иные докумен
ты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Пенсии детям -инвалидам

Дети-инвалиды, не достигшие возраста 
18 лет и постоянно проживающие в России, 
имеют право на социальную пенсию по ин
валидности. За несовершеннолетнее или не
дееспособное лицо заявление о назначении 
ему социальной пенсии подается его закон
ным представителем (родителем, усыновите
лем либо опекуном, попечителем).

Если родители (усыновители) ребенка про
живают раздельно, то заявление подается тем 
родителем, с которым проживает ребенок.

Ж енщина в 50 
лет, родившая 
и воспитавшая 

пять и более 
детей 

до достижения 
ими возраста 
8 лет, а также 

имеющая 
страховой стаж 
не менее 15 лет

Опекун инвалида 
с детства** или тот, 
кто был опекуном,

воспитавший инвалида 
до достижения им возраста 

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

Один из родителей ребенка-инвалида /  
инвалида с детства:

Мама в 50 лет,
воспитавшая его 
до достижения 

им возраста 
8 лет и имеющая 
страховой стаж 
не менее 15 лет

Папа в 55 лет,
воспитавший его 
до достижения 

или им возраста 
8 лет и имеющий 
страховой стаж 
не менее 20 лет

ВАЖНО
С 1 апреля 2018 года размер со
циальной пенсии детям-инвалидам 
и инвалидам с детства I группы состав
ляет 13699 рублей.

М атеринский капитал

Семьи, в которых рожден (усыновлен) 
после 1 января 2007 года второй, третий 
или последующий ребенок, имеют право 
на материнский (семейный) капитал (МСК).

Средства материнского капитала можно 
направить на оплату товаров и услуг, пред
назначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, 
а также на улучшение жилищных условий, 
образование детей, получение ежемесяч
ной выплаты из средств МСК (для семей 
с низким доходом) или формирование бу
дущей накопительной пенсии матери.

Ежемесячная выплата

Неработающему трудоспособному i раж 
данину, проживающему в Российской Фи 
дерации, который осуществляет уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или за инвалидом с детства I группы, по его 
заявлению устанавливается ежемесячная 
выплата:

5500 рублей -  размер ежемесячной вы
платы родителю, усыновителю, опекуну или 
попечителю;

1 200 рублей -  размер ежемесячной 
выплаты другим лицам.

* В соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на 1 июня 2018 года.
** «Инвалид с детства» -  это причина инвалидности, которая устанавливается одновременно с группой инвалидности гражда
нам старше 18 лет, если инвалидность возникла вследствие заболевания, травмы или дефекта, полученных в возрасте до 18 лет.

Размер ежемесячных выплат для граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, районах




