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Нормативно-правовое 

регулирование
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 27.12.91 N 2122-1 (РЕД. ОТ 05.08.2000) "ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)" (ВМЕСТЕ С "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)")

 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации"

 Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов"

 Указ Президента РФ от 26.02.2013 N 175 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы"

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 04.09.2012) "О порядке и условиях признания лица 
инвалидом"

 Постановление Правительства РФ от 02.06.2013 № 397 "Об осуществлении ежемесячных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы"

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 N 535 "Об утверждении классификаций и критериев, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.09.2005 N 6998)

 Приказ Минтруда России от 12.10.2016 N 570н "Об утверждении перечня установленных законодательством 
Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр 
инвалидов"(проект с 1 января 2017 г) о нем подробнее далее…



Основные термины

 Инвалид – лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты.

 Инвалидность – препятствия или ограничения деятельности человека с физическими, умственными, 
сенсорными и психическими отклонениями, вызванные существующими в обществе условиями, 
при которых люди исключаются из активной жизни.

 Пособие – регулярная или единовременная денежная выплата, предоставляемая гражданам 
страны в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами, при рождении 
ребенка и другое.

 Льгота — скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от 
выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения. 





Виды пенсий по инвалидности

 Трудовая пенсия по 

инвалидности
 Социальная пенсия по 

инвалидности

 Государственная пенсия



Проблемы!
Одной из проблем является финансовое обеспечение инвалидов в основном за счет 
федерального бюджета, без достаточного дополнительной поддержки со стороны 

субъектов государства. 



Проблемы!

Пенсионное обеспечение инвалидов в России не увязано с уровнем доходов инвалидов 

и с его занятостью (незанятостью) и также весьма слабо связано с реабилитацией 

инвалида. 



Проблемы!
Разрозненность и отсутствие единой стратегии социальной 

политики в отношении инвалидов . 



ПФР в программе «Доступная 

среда»
В последнее время в территориальных органах ПФР Ростовской области целенаправленно решаются 

вопросы по оборудованию парковочных мест для инвалидов, лестничных входов с поручнями, пандусов, 

звуковых маячков.



Электронные услуги ПФР, как элемент 

«Доступной среды»
Важным направлением деятельности отделения ПФР по Ростовской области является создание 

комфортных условий для приема маломобильных групп населения, информирование их о возможных 

способах получения услуг ПФР и повышения качества обслуживания граждан.



Решение!
 Выработка единой стратегии социальной политики в отношении 

инвалидов.

 Развитие и реализация программ поддержки инвалидов как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.

 Привлечение средств субъекта к дополнительному обеспечению 

инвалидов, а именно предоставление дополнительных льгот и пособий.

 Из за проблемы долгого развития программы «Доступная среда», 

необходима наиболее расширенная для инвалидов доступность услуг 

как ПФР, так и других.



Прогноз

По данным ПФР, количество инвалидов в нашей стране приближается к 9 млн. человек. Такие данные о 
количестве инвалидов основаны на официально выплачиваемых пенсиях.

По непроверенным данным, реальное количество инвалидов около 15 млн. человек. При этом около 6 
млн. человек просто не имеют на руках свидетельства об инвалидности, и, соответственно, не получают 
никаких денежных выплат.

Кроме того, ежегодно увеличивается количество инвалидов трудоспособного возраста. По 
статистическим данным, наиболее распространённая в России II группа инвалидности.

Динамика в сторону увеличения заметна и у детей. С каждым годом рождается всё больше детей, 
которые являются инвалидами с рождения. И это печальная статистика.



Практика
Истец обратился в суд с иском, указав, что он обратился в УПФР в Ленинском районе г. Ростов-
на-Дону с заявлением о назначении государственной пенсии по инвалидности, полученной 
вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно Закону №166-ФЗ от 
15.12.2001г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
Решением комиссии УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону отказано в назначении 
государственной пенсии по инвалидности в соответствии с п.п.1 п.1 ст. 10 Закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001г. №166-ФЗ в 
связи с тем, что он является получателем пенсии по выслуге лет по линии Министерства обороны 
РФ. Не согласившись с решением комиссии, он обратился с жалобой в ГУ «УПФР в Ростовской 
области» где ему разъяснили, что для получения пенсии по инвалидности ему необходимо 
отказаться от получения пенсии по выслуге лет по линии Министерства обороны РФ. Истец 
считает, что его права на возмещение вреда здоровью, предоставленные Конституцией РФ и 
Законами Российской Федерации, нарушены действиями Пенсионного фонда. На основании 
изложенного истец просит суд отменить решение комиссии УПФР в Ленинском районе 
г.Ростова-на-Дону № 355 от 26.11.2009г. как несоответствующее
законам РФ о пенсионном обеспечении граждан РФ; обязать УПФР в Ленинском районе 
г.Ростова-на-Дону назначить ему вторую пенсию по инвалидности со дня подачи заявления, 
взыскать с ответчика компенсацию морального ущерба в размере причитающейся пенсии по 
чернобыльской инвалидности.

В иске Набока М.Ф. к Государственному учреждению «Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ленинском районе г.Ростова-на-Дону» о признании незаконным решения комиссии об отказе 
в назначении государственной пенсии по инвалидности и обязании назначить пенсию по инвалидности в 
соответствии с п.п.1 п.1 ст. 10 Закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», взыскании компенсации морального вреда отказать.


