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Страховая пенсия по инвалидности

Для возникновения права на страховую пенсию по инвалидности долж-
ны одновременно выполняться следующие условия:

• наличие инвалидности (I, II или III группы);

• наличие страхового стажа.

Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от:

• причины инвалидности;

• продолжительности страхового стажа инвалида;

• продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности;

• времени наступления инвалидности (в период работы, до поступления 
на работу или после прекращения работы).

Если страховой стаж отсутствует полностью, реализовать право на пенсию 
по инвалидности можно путем подачи заявления о назначении  социальной 
пенсии по инвалидности.

Наступление инвалидности вследствие совершения гражданином уго-
ловно наказуемого деяния либо умышленного нанесения ущерба своему 
здоровью, установленных в судебном порядке, не является основанием 
для отказа в назначении страховой пенсии по инвалидности.

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется с учетом фик-
сированной выплаты, размер которой, в свою очередь, зависит от следу-
ющих факторов:

• группы инвалидности гражданина;

• количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся у него 
на иждивении;

• наличия стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных 
к ним местностях.

Размеры страховых пенсий по инвалидности граждан, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличи-
ваются на соответствующий районный коэффициент на весь период про-
живания в этих районах.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕНСИЯХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 
ИНВАЛИДАМ?

Граждане, которые признаны в установленном порядке 
инвалидами, имеют право на один из видов пенсии 
по инвалидности:

• страховую пенсию по инвалидности;

• пенсию по государственному пенсионному обеспечению 
по инвалидности;

• социальную пенсию по инвалидности.

1 стр.

Также инвалиду полагаются социальные выплаты, часть 
которых осуществляется Пенсионным фондом России, а другая 
часть – органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Информацию о региональных выплатах можно 
получить в уполномоченном органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по месту жительства.
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Если за инвалидом I группы, в том числе инвалидом с детства,
ухаживает неработающий трудоспособный гражданин, 
то он вправе обратиться за компенсационной 
или ежемесячной выплатой. 
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Отдельные категории инвалидов могут получать 
ежемесячную денежную выплату в повышенном размере 
пенсий и пособий.

14 стр.
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Пенсия по инвалидности по государственному 
пенсионному обеспечению

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ*:

• военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученного в период военной службы;

• участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах «а» –  
«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», независимо от причины инвалидности;

• гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС либо в результате других радиационных или техногенных 
катастроф;

• гражданам из числа кандидатов в космонавты-испытатели, космонав-
ты-исследователи, из числа космонавтов-испытателей, космонавтов-ис-
следователей, инструкторов космонавтов-испытателей, инструкторов 
космонавтов-исследователей, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, связанных с подготовкой или выполне-
нием космического полета.

Размер государственной пенсии устанавливается в  зависимости 
от  категории инвалида, группы и причины инвалидности в процентном соот-
ношении к соответствующим размерам социальных пенсий и увеличивается 
при индексации социальных пенсий.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется 
только неработающим пенсионерам. Все работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию по инвалидности и фиксированную выплату к ней 
в размере до проведения индексации за время их работы на пенсии. Если 
пенсионер прекратит трудовую деятельность, то он будет получать пенсию 
с учетом всех индексаций, прошедших за весь период его работы после 
назначения пенсии.

НА КАКОЙ СРОК НАЗНАЧАЕТСЯ 
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение 
которого соответствующее лицо признано инвалидом, но не более 
чем до дня достижения общеустановленного пенсионного возраста

Если получатель страховой 
пенсии по инвалидности имеет 
страховой стаж и величину 

индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере 

не меньше требуемых*

Если получатель страховой 
пенсии по инвалидности 

имеет страховой стаж и (или) 
величину индивидуального 
пенсионного коэффициента 

в размере меньше требуемых*

После чего назначается 
социальная пенсия по старости 

в беззаявительном порядке

По-прежнему получает страховую 
пенсию по инвалидности до дня 

достижения возраста: 65 лет 
для женщин, 70 лет для мужчин 
(с учетом переходного периода)

Назначается страховая пенсия 
по старости в беззаявительном 

порядке по достижении 
возраста: 60 лет для женщин, 
65 лет для мужчин (с учетом 

переходного периода). 

При наличии оснований 
для назначения досрочной 

страховой пенсии по старости – 
по заявлению гражданина

* С учетом переходных положений в 2019 году необходимый страховой стаж – 10 лет, 
в 2020 году –  11 лет с последующим ежегодным увеличением до 15 лет к 2024 году; 
величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2019 году – 16,2, в 2020 году – 
18,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 к 2025 году.

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

Инвалид вследствие военной травмы I группы. Размер его 
государственной пенсии по инвалидности –  300% от размера 
соответствующей социальной пенсии (с 1 апреля 2019 года –  
5 283,84 руб. в месяц).

5 283,84 руб. х 300% = 15 851,52 руб.
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Назначение и выплата пенсии по инвалидности

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания граж-
данина инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало 
не позднее 12 месяцев с этого дня.

Государственная пенсия по инвалидности и социальная пенсия по ин-
валидности назначаются с 1-го числа месяца, в котором гражданин об-
ратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Без заявления назначаются:

• социальная пенсия по инвалидности –  гражданам из числа инвалидов 
с детства, не достигшим 19 лет, которые ранее являлись получателями 
социальной пенсии по инвалидности, предусмотренной для детей-инва-
лидов, выплата которой была прекращена в связи с достижением 18 лет;

• социальная пенсия по старости –  гражданам, достигшим 65 лет и 70 лет 
(женщины и мужчины соответственно)*, которые ранее являлись полу-
чателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была 
прекращена в связи с достижением указанного возраста.

КАК И КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПЕНСИЕЙ

Граждане могут обратиться за назначением пенсии по инвалидности 
(страховой, государственной или социальной) в любое время после воз-
никновения права на нее без каких-либо ограничений по времени.

Если пенсия была назначена, то в случае медицинского переосвидетель-
ствования территориальный орган ПФР произведет перерасчет размера 
пенсии на основании выписки из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, поступившей из федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, или сведений, содержащихся в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ). При этом от пенсионера никакого заявления не требуется.

Российские граждане, выехавшие на  постоянное место жительства 
за пределы России и не имеющие подтвержденного регистрацией места 

Если у инвалида на иждивении есть нетрудоспособные члены  семьи, 
то  размер государственной пенсии по  инвалидности определяется 
 исходя из соответствующего размера социальной пенсии, повышенного 
на 1 761,28 рубля на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более 
чем на трех человек.

Если гражданин проживает в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, то размер государственной пенсии по инвалидно-
сти увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Государственная пенсия по инвалидности выплачивается в полном объеме 
независимо от того, работает в данный момент гражданин или нет. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Социальная пенсия по инвалидности является одним из видов пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению и устанавливается инва-
лидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства и детям-инвалидам*.

Право на назначение социальной пенсии, в том числе по инвалидности, 
возникает при условии постоянного проживания в России. Гражданам, 
проживающим за пределами Российской Федерации, она не назначается.

Размер социальной пенсии индексируется ежегодно с  1  апреля. 
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, размер социальной пенсии по инвалидности увеличива-
ется на соответствующий районный коэффициент.

* В связи с изменениями в пенсионной системе законодательно предусмотрено поэтапное 
повышение возраста, дающего право на социальную пенсию, на 5 лет. К 2028 году 
мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, 
женщинам – по достижении 65 лет.

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».
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Инвалид вследствие военной травмы I группы, на иждивении 
которого находятся два человека.
(5 283,84 руб. + 1 761,28 руб. + 1 761,28 руб.)  300% = 26 419,20 руб.

Инвалид вследствие военной травмы I группы проживает, к примеру, 
в Мурманске, где районный коэффициент составляет 1,4.

5 283,84 руб.  300%  1,4 = 22 192,13 руб.



жительства в России, подают заявление на назначение пенсии по инва-
лидности (страховой или по государственному пенсионному обеспечению, 
кроме социальной пенсии) непосредственно в Пенсионный фонд России 
(119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4).

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

Наиболее удобный способ обращения за  назначением пенсии 
по инвалидности –  через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Факт и  дата приема заявления о  назначении пенсии и  необходимых 
для ее назначения документов от заявителя подтверждаются соответству-
ющим уведомлением, которое выдает территориальный орган Пенсионно-
го фонда России заявителю при приеме заявления.

Когда заявление и необходимые документы:

• отправлены по почте –  уведомление направляется на адрес заявителя 
по почте;

• переданы через МФЦ –  уведомление направляется территориальным 
органом Пенсионного фонда России заявителю через МФЦ;

• переданы работодателем –  уведомление выдается заявителю  через 
 работодателя. По  желанию уведомление может быть направлено 
на адрес электронной почты;

• поданы в форме электронного документа – уведомление направляется 
в адрес гражданина в форме электронного документа.

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР, 
зарегистрируйтесь и получите подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрированы 
на портале, для входа в личный кабинет на сайте 
ПФР используйте ваши логин и пароль*

Через личный 
кабинет 
гражданина 
на сайте ПФР 
www.pfrf.ru

Через МФЦ, который принимает 
заявление о назначении пенсии*

Через работодателя в Пенсионный 
фонд России по выбору гражданина 
либо по месту нахождения 
работодателя

В территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по выбору гражданина

В территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства (пребывания, 
фактического проживания) 
граждане, проживающие в районах 
Крайнего Севера, в местностях, 
приравненных к ним, и в сельской 
местности, для установления 
повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии

Лично или через 
представителя 
непосредственно либо 
по почте

Лично

Лично или через 
представителя   

Заявление представляет 
работодатель 
с письменного согласия 
гражданина

Другие способы обращения за назначением пенсии по инвалидности:

* Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА теперь можно 
в клиентской службе ПФР.

* Заявление о  назначении пенсии может быть подано в  территориальный орган ПФР 
через любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) при наличии между ними соответствующего соглашения о взаимодействии и где 
подача указанного заявления предусмотрена перечнем услуг, предоставляемых МФЦ.

Полный перечень документов для назначения 
пенсии можно найти на сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».
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Для выбора способа доставки или его изменения необходимо уведомить 
об этом территориальный орган Пенсионного фонда России, осуществля-
ющий пенсионное обеспечение, путем подачи заявления о доставке:

• через личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru;

• через клиентскую службу Пенсионного фонда России;

• по почте.

ДВЕ ПЕНСИИ ОДНОВРЕМЕННО

Отдельным категориям инвалидов предоставлено право на одновремен-
ное получение двух пенсий. Им могут быть установлены пенсия по инва-
лидности по государственному пенсионному обеспечению и страховая 
пенсия по старости.

Право на получение двух пенсий имеют:

• граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы;

• участники Великой Отечественной войны, указанные в  подпунктах 
«а» – «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

• граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, две пенсии могут быть установлены инвалидам –  родителям 
военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы по призыву или умерших после увольнения с военной службы 
вследствие военной травмы, вдовам военнослужащих, погибших в период 
прохождения военной службы по призыву, а также отдельным нетрудо-
способным членам семей граждан, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, членам семей погибших (умерших) граждан 
из числа космонавтов.

Им могут быть установлены пенсия по случаю потери кормильца по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и страховая пенсия по инвалид-
ности или пенсия по случаю потери кормильца по государственному пен-
сионному обеспечению и социальная пенсия, в том числе по инвалидности 
(за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца).

Заявление о  назначении пенсии территориальный орган Пенсионного 
фонда России рассматривает не позднее чем через 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.

Если с заявлением гражданином представлены не все необходимые до-
кументы, специалисты территориального органа Пенсионного фонда России 
дают разъяснение, какие документы и в какой срок необходимо предста-
вить дополнительно. Если заявитель недостающие документы представляет 
в  течение 3 месяцев со дня получения разъяснений, днем обращения счита-
ется день приема заявления о назначении страховой пенсии по инвалидности 
территориальным органом Пенсионного фонда России.

Если заявитель не представил необходимые документы в установленный 
срок, территориальный орган Пенсионного фонда России принимает ре-
шение о назначении пенсии или об отказе в ее назначении на основании 
документов, имеющихся в его распоряжении.

ДОСТАВКА ПЕНСИИ

Пенсионер вправе выбрать любую доставочную организацию 
вне зависимости от наличия заключенного с ней договора.

!

Зачисление денежных средств на счет пенсионера 
с возможностью их получения через банкомат 
или в отделении банка

Доставка 
на дом

Доставка 
на дом

или

или Получение 
в отделении 
Почты России

Получение в этой 
организации

Банк

Почта России

Организация, занимающаяся доставкой пенсии
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• в территориальный орган Пенсионного фонда России или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Инвалиды I группы и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же 
условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение для сопрово-
ждающего лица, а также на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в  том числе назначаемых по решению врачебных комиссий, медицин-
ских организаций, перечень медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания утверждается Правительством Российской 
Федерации.

Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину 
справку установленного образца о  праве на  получение набора 
социальных услуг. В справке содержатся сведения о категории льготника 
и сроке, на который установлена ЕДВ, а также на какие социальные услуги 
в составе НСУ гражданин имеет право в текущем году. Справка действует 
на всей территории Российской Федерации.

Социальные выплаты

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, имеют право на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ). ЕДВ устанавливают и выплачивают террито-
риальные органы Пенсионного фонда России со дня обращения за ней 
с соответствующим заявлением.

ЕДВ подлежит индексации один раз в год –  с 1 февраля. Ее размер 
 зависит от категории получателя. Сумма ЕДВ, которая выплачивается 
гражданину, зависит от того, полностью или частично он получает набор 
социальных услуг или отказался от него полностью.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Инвалиды и дети-инвалиды, являясь получателями ЕДВ, имеют  право 
на получение государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг (НСУ), который включает в себя медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную составляющие. Это право возникает с даты 
установления им ежемесячной денежной выплаты.

НСУ устанавливается в натуральной форме в беззаявительном порядке после 
установления ежемесячной денежной выплаты гражданам, за исключением 
тех, которые относятся к категории «подвергшихся воздействию радиации».

Гражданин, имеющий право на  НСУ, может отказаться от  получения 
 социальных услуг в натуральном виде полностью или частично, получая 
вместо них денежное возмещение в составе ЕДВ. Изменить порядок полу-
чения набора социальных услуг можно только с 1 января каждого следующего 
года при условии, что соответствующее заявление в Пенсионный фонд России 
подано до 1 октября текущего года. Денежный эквивалент набора социальных 
услуг в составе ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется.

Заявление о принятом решении по НСУ

Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 1 октября 
текущего года. Оно будет действовать с 1 января следующего года до тех 
пор, пока вы не измените свой выбор. В этом случае вам нужно будет обра-
титься с новым заявлением одним из способов: 

• через личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru или  через 
личный кабинет гражданина на Едином портале государственных 
и  муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

* Данный размер действителен с 1 февраля 2019 года.

Натуральная форма набора 
социальных услуг

Денежный 
эквивалент *

Лекарственные препараты для медицинского 
применения по рецептам, медицинские изделия 
по рецептам, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов

863,75 рубля

Путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний

133,62 рубля

Бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно

124,05 рубля

Итого 1 121,42 рубля в месяц
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• престарелые граждане, нуждающиеся, по заключению лечебного учреж-
дения, в постоянном постороннем уходе либо достигшие возраста 80 лет.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособно-
му гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или за инвалидом с детства I группы.

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 про-
живающих там граждан, размер компенсационной и ежемесячной выплат 
увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с  месяца, 
в   котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначе-
нием с заявлением и всеми необходимыми документами в орган, произ-
водящий назначение и выплату пенсии гражданину, за которым осущест-
вляется уход, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

ПЕРИОД УХОДА МОЖЕТ БЫТЬ УЧТЕН В СТРАХОВОЙ СТАЖ

Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвали-
дом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет, может быть учтен в страховой стаж лицу, осуществляющему 
(осуществлявшему) такой уход, наравне с периодами, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России, если 
им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы или иной 
деятельности.

В размере пенсии гражданина, осуществляющего уход, за эти перио-
ды учитываются пенсионные коэффициенты в размере 1,8 за каждый 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ – 
НА НУЖДЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Семьи, в которых с 1 января 2007 года рожден (усыновлен) второй, тре-
тий или последующий ребенок, имеют право на материнский (семейный) 
капитал.

С 2016 года семьи, в которых есть ребенок-инвалид, могут направить 
средства материнского капитала на оплату товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и  интеграции в  общество 
детей-инвалидов*.

Компенсация расходов, понесенных семьей на приобретение товаров 
и услуг для реабилитации детей-инвалидов, за счет средств МСК осущест-
вляется только при условии их внесения в Индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида органами МСЭ.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. 
Государственный сертификат на МСК выдают территориальные органы 
Пенсионного фонда России.

Средства можно направить как на  родного ребенка-инвалида, так 
и на усыновленного в любое время после рождения или усыновления 
 ребенка, с  рождением или усыновлением которого возникло право 
на получение сертификата на материнский капитал. Использовать сред-
ства МСК на нужды ребенка-инвалида можно независимо от очередно-
сти появления детей в семье. Ребенок-инвалид не обязательно должен 
быть тем ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого семья 
получила право на МСК.

Компенсационные и ежемесячные выплаты

Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспо-
собному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, 
являются ли они членами одной семьи.

К таким нетрудоспособным гражданам относятся:

• инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;

* Размер действителен с 1 июля 2019 года.
* Перечень товаров и услуг утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 
2016 года № 831-р и размещен на сайте Пенсионного фонда России.
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1 200 рублей Размер компенсационной выплаты в месяц

10 000 рублей*
Размер ежемесячной выплаты родителю 
(усыновителю), опекуну (попечителю)

1 200 рублей Размер ежемесячной выплаты другим лицам 



• Федеральная служба по труду и занятости;

• Фонд социального страхования России;

• Министерство образования и науки России;

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

• Федеральное медико-биологическое агентство;

• субъекты Российской Федерации.

Для граждан, признанных инвалидами, на портале ФГИС ФРИ создан  личный 
кабинет инвалида. В личном кабинете представлена основная информация 
о группе и сроках инвалидности, дате прохождения очередного освидетель-
ствования, информация о назначенных и исполненных мероприятиях ИПРА, 
о пенсионных и социальных выплатах и их размерах, о высокотехнологичной 
медицинской помощи и санаторно-курортном лечении, сведения о содействии 
занятости, трудоустройству и обучению и другое.

Через личный кабинет инвалид может обратиться за предоставлением 
государственных услуг, а также ознакомиться с новостями и нормативны-
ми правовыми актами. При этом представления в территориальный орган 
ПФР правоподтверждающих документов для назначения ежемесячной 
денежной выплаты не требуется.

На портале ФГИС ФРИ также предусмотрена версия для слабовидящих 
граждан.

С 1 декабря 2017 года открыт доступ законным представителям к сведе-
ниям, содержащимся в личном кабинете ребенка-инвалида.

полный год такого ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом 
за нетрудоспособным человеком и по этой причине не может работать 
и, следовательно, формировать страховую пенсию.

С 2017 года для получателей компенсационных выплат и ежемесячных выплат 
упростился порядок подтверждения и включения в стаж этих периодов. Если 
раньше при установлении пенсии гражданину необходимо было представить 
в территориальный орган ПФР подтверждающие документы, то теперь эти 
периоды могут быть включены в стаж на основании сведений индивидуально-
го (персонифицированного) учета, которые есть в распоряжении ПФР.

Ежемесячная денежная выплата 
в повышенном размере пенсий и пособий

Неработающим инвалидам и детям-инвалидам, постоянно прожи-
вающим на территориях, подвергшихся радиационному загрязне-
нию вследствие чернобыльской катастрофы, устанавливается еже-
месячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий. 
Эта выплата носит компенсационный характер, так как производит-
ся только в период постоянного проживания на территории соответ-
ствующей зоны, возмещая таким образом вред за риск проживания 
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. При вы-
езде на жительство из одной зоны в другую, а также в «чистые» районы 
или в случае поступления на работу выплата прекращается.

Ежемесячные выплаты устанавливаются в твердых размерах, которые за-
висят от времени проживания в указанных зонах –  с 26 апреля 1986 года 
или со 2 декабря 1995 года, и ежегодно индексируются исходя из уровня 
инфляции.

Федеральный реестр инвалидов

С 2017 года запущен портал федеральной государственной информа-
ционной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ, ФРИ) 
www.sfri.ru, разработчиком которого является Пенсионный фонд России. 
ФГИС ФРИ –  это крупнейшая информационная система, которая содер-
жит сведения о гражданах с инвалидностью.

Поставщиками информации для ФРИ являются:

• Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России;

• Пенсионный фонд России;
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Пенсионный фонд России онлайн

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в личном кабинете граж-
данина предоставляется возможность получения государственных услуг 
ПФР через интернет:

Для удобства слабовидящих граждан на сайте ПФР 
предусмотрена функция, позволяющая увеличить шрифт. 
Также для удобства разработана подсистема «Голосовое 
воспроизведение содержания» для дублирования информации, 
содержащейся на сайте.

Работающим 
гражданам

Подать заявление о назначении ЕДВ

Подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал 
и распоряжении его средствами

Узнать страховщика по формированию средств пенсионных 
накоплений

Подать заявление о смене страховщика в части формирования 
пенсионных накоплений

Получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи

Подать заявление об отказе от получения НСУ, о предоставлении 
НСУ, о возобновлении предоставления НСУ или об отзыве ранее 
поданного заявления НСУ

Подать заявление о доставке социальных выплат

Подать заявление о факте осуществления (прекращения) работы

Неработающим 
гражданам

Подать заявление о согласии на осуществление неработающим 
трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином 
(за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы)

Подать заявление о назначении ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином 
(за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы)

Всем Предварительно заказать справки и документы

Написать обращение в ПФР или задать вопрос специалисту

Записаться на прием в ПФР

Контролировать свое участие в Программе государственного 
софинансирования пенсий

Пенсионерам Уточнить назначенные социальные выплаты, размер и вид пенсии

Подать заявление на назначение ЕДВ

Сформировать справку о размере пенсии и социальных выплат

Изменить способ доставки пенсии и социальных выплат

Подать заявление о компенсации проезда к месту отдыха 
и обратно пенсионерам-северянам

Получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи

Подать заявление об отказе от получения НСУ, о предоставлении 
НСУ, о возобновлении предоставления НСУ или об отзыве ранее 
поданного заявления НСУ

Подать заявление об установлении федеральной социальной 
доплаты к пенсии

Работающим 
гражданам

Получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета 
в ПФР

Рассчитать страховую пенсию с учетом сформированных 
пенсионных прав

Подать заявление о назначении и доставке пенсии

Контролировать уплату страховых взносов работодателем

Подать заявление о назначении срочной или единовременной 
выплаты из средств пенсионных накоплений

Узнать количество своих пенсионных коэффициентов и стаж
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Получайте государственные услуги 
Пенсионного фонда России 
через сайт www.pfrf.ru
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