
Действующее 
законодательство 
РФ 
предусматривает 
определенные 
выплаты и 
пособия для 

инвалидов. В частности, в статье 1 
Федерального закона N 181-ФЗ от 
24.11.1995 "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 
прямо указано на необходимость 
социальной защиты лиц, имеющих 
стойкое расстройство функций 
организма. На основании справки об 
инвалидности и индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР), в 
зависимости от установленной группы 
инвалидности (I, II или III) гражданин 
имеет право на получение определенных 
мер государственной социальной 
поддержки. 
 
Пособия инвалидам в 2018 году: 
 
- Социальная пенсия для 
инвалидов 
назначается 
нетрудоспособным 
гражданам, 
постоянно 
проживающим в РФ. 
     Социальная пенсия по инвалидности 
устанавливается: инвалидам I, II и III 

группы, в том числе инвалидам с детства; 
детям-инвалидам. 
      Для каждой группы инвалидности 
установлен свой размер пенсии.              
Индексация проходит один раз в год 1 
апреля, уровень индексации 
устанавливается правительством.  
 
- Социальный пакет для 
инвалидов  
     Набор социальных услуг (НСУ) 
предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).      
НСУ включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транспортную 
составляющие. При этом гражданин 
может выбрать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или их 
денежный эквивалент.  
     Для каждой группы инвалидности 
установлен единый размер соцпакета.     
Индексируют социальный пакет также 
один раз в год 1 апреля, уровень 
индексации устанавливается 
правительством.  
 
- Ежемесячные денежные 
выплаты для инвалидов ЕДВ - это 
фиксированная, 
ежемесячная 
выплата 
инвалидам.  По 
сути это замена 
натуральных льгот 
денежными 

выплатами. Предоставляется 
определенным категориям граждан, в 
том числе инвалидам, включая детей-
инвалидов. Если инвалид имеет право на 
получение ЕДВ по нескольким 
основаниям в рамках одного закона, ЕДВ 
устанавливается по одному основанию, 
которое предусматривает более высокий 
размер выплаты. Если инвалид 
одновременно имеет право на ЕДВ по 
нескольким федеральным законам, ему 
предоставляется одна ЕДВ по одному из 
оснований по выбору гражданина. Для 
каждой группы инвалидности установлен 
свой размер ежемесячных выплат. 
Индексация проходит один раз в год 1 
апреля, уровень индексации 
устанавливается правительством.  
 
- Страховая пенсия  по инвалидности 
назначается 
инвалидам I, II или 
III группы при 
наличии страхового 
стажа, 
продолжительность 
которого не имеет 
значения, и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления. 
Также не имеет значения, работает в 
данный момент инвалид или нет. 
 
- Пенсия по инвалидности – это  
государственные ежемесячные денежные 
выплаты, производимые лицам, 



признанным в установленном порядке 
инвалидами, при наличии у них общего 
трудового стажа предусмотренной 
законом продолжительности, а при 
определенных причинах инвалидности - 
независимо от такого стажа.  
В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством право на 
получение государственной пенсии по 
инвалидности имеют:  
• Военнослужащие (инвалиды вследствие 
военной травмы, инвалиды вследствие 
заболевания, полученного в период 
военной службы); 
• Граждане, пострадавшие в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф; 
 • Участники Великой Отечественной 
войны; 
 • Граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;  
• Космонавты.  
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