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Памятка для родителей 

«Пенсионное обеспечение детей-инвалидов» 

 
Дети-инвалиды - это наиболее социально незащищенная категория населения. 

Поэтому государство предоставляет им следующие меры поддержки: 

- социальная пенсия по инвалидности; 

-  ежемесячная денежная выплата (ЕДВ); 

- набор социальных услуг (НСУ); 

Размеры, сроки и порядок выплат регулируют: 

 Федеральный закон №166-ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

1. Социальная пенсия по инвалидности предоставляется: 

 детям-инвалидам; 

 инвалидам 1, 2 и 3-й групп (взрослым), включая инвалидов с детства. 

Социальная пенсия ребенку-инвалиду устанавливается на период, определенный 

бюро МСЭ, но не более чем до достижения им 18-летнего возраста.  

Социальные пенсии детям-инвалидам индексируются каждый год 1 апреля с учетом 

темпа роста прожиточного минимума пенсионера. В 2019 году ежемесячная сумма пенсии 

составляет 12730,82 руб.  

Право на установление социальной пенсии по инвалидности имеют все граждане 

Российской Федерации, а также лица без гражданства и граждане иных государств, которые 

постоянно проживают на территории РФ.  

Документы, необходимые для назначения выплаты, должны подтверждать 

проживание на территории России и факт инвалидности. 

Документы для оформления пенсии по инвалидности: 

 заявление; 

 паспорт одного из родителей или другого представителя; 

 свидетельство о рождении; 

 заключение МСЭ; 

 вид на жительство или свидетельство о регистрации; 

 страховое свидетельство ребенка; 

 страховое свидетельство родителя или представителя. 

2. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ); 

3. Набор социальных услуг (НСУ); 

ЕДВ выплачивается территориальными органами пенсионного фонда по месту 

проживания инвалида. С 1 февраля 2019 года ежемесячная денежная выплата составляет для 

детей-инвалидов 2701,62 руб. 

В набор социальных услуг (НСУ): 

 лекарственные препараты и мед. изделия (по рецептам); 

 продукты лечебного питания; 

 путевки на санаторно-курортное (профилактическое) лечение; 
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 бесплатный проезд (на пригородном железнодорожном транспорте; к месту 

лечения и обратно на междугородном транспорте). 

Размер НСУ с 1 февраля 2019 года – 1121,42 руб.  

Оформить выплату могут: 

- родители (опекуны, усыновители, попечители) ребенка в возрасте до 14 лет; 

 - сам ребенок после достижения 14 лет. 

Инвалид (или его законный представитель) может выбрать получать НСУ полностью 

или частично. От этого зависит размер ежемесячной денежной выплаты: она уменьшается на 

сумму, эквивалентную стоимости получаемого набора социальных услуг. 

Для оформления выплаты понадобятся: 

 заявление; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя; 

 свидетельство о рождении ребенка (если заявитель выступает представителем 

ребенка); 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности; 

 документы, подтверждающие полномочия заявителя (если заявителем 

выступает опекун, усыновитель, попечитель); 

 документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания (в случае 

обращения в отделение ПФР по месту пребывания). 

Если за ребенком-инвалидом ухаживает трудоспособный гражданин, то он может 

претендовать на ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. С 01 июля  2019 

года размер выплаты составляет 10 000 руб. 

Оформить выплату могут родители (опекуны, усыновители, попечители) ребенка. Она 

выплачивается вместе с социальной пенсией на ребенка-инвалида. 

Для оформления необходимы: 

 заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием своего места 

жительства и даты начала ухода; 

 справка о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не назначалась 

(справка выдается органом, осуществляющим назначение и выплату пенсии по месту 

жительства либо месту пребывания ухаживающего лица); 

 справка о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает пособия по 

безработице (справка выдается органами службы занятости по месту жительства 

ухаживающего лица); 

 выписка из акта освидетельствования ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

или инвалида с детства I группы или медицинское заключение о признании ребенка в 

возрасте до 18 лет инвалидом; 

 документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка лица, 

осуществляющего уход; 

 документы, подтверждающие полномочия заявителя (в случае, если документы 

подает опекун или усыновитель). 

 

На программу по реабилитации и абилитации ребенка-инвалида могут быть 

направлены средства (или часть средств) материнского капитала.  

С 2018 года изменения в индивидуальную программу для приобретения товаров и 

услуг за счет средств материнского капитала согласно утвержденному Правительством 

перечню вносятся без оформления нового направления на МСЭ. 

Оформить пенсию и другие выплаты на ребенка-инвалида можно в отделение 

Пенсионного фонда РФ, в МФЦ или через личный кабинет сайта ПФР, если вы 

зарегистрированы на портале государственных услуг. 
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