
Пенсионное обеспечение и социальные выплаты 

Ребенок, признанный инвалидом, имеет право на социальную пенсию, которую, до 

наступления ему 18 лет, получает один из родителей или опекун. При этом родители 

сохраняют все права на получение пособий на детей и иные социальные выплаты. (Закон РФ 

«О гос. Пенсиях», от 14.01.97 № 19 - ФЗ, ст. 113, 114; Закон РФ «О внесении дополнений и 

изменений в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 172 -ФЗ от 17.07.99). 

Право на получение, как пенсии, так и других социальных выплат, является 

заявочным, т.е. наступает не автоматически с момента оформления документа об инвалидности 

или с момента наступления права на пособие, а только после того, как родитель подаст в 

органы социальной защиты заявление на выплату ему пенсии, пособия. Семья, поместившая 

ребенка-инвалида в государственное учреждение (интернат, детский дом, школу-интернат) на 

полное государственное обеспечение, теряет право на получение социальной пенсии и пособий. 

К установленной на ребенка-инвалида пенсии неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 18 лет, предоставляется ежемесячная 

компенсационная выплата в размере 60% МРОТ. (Указ Президиума РФ от 17.03.94 г. № 551 

«О повышении размера компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»). Ежемесячные компенсационные 

выплаты производятся к установленной пенсии на период ухода и прекращаются при 

возникновении ряда обстоятельств, в частности, при назначении лицу, осуществляющему уход, 

пенсии (например, по возрасту), или в случаях, когда ребенку - инвалиду, достигшему 18 лет, 

не была установлена инвалидность 1 группы. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка («детские») имеет один из родителей до 

достижения ребенком 16 лет (на учащегося до 18 лет). (Ф! «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» от 19.05.95 № 81, ст. 16, 17). Данное пособие назначается 

органами социальной защиты и выплачивается вместе с пенсией на ребенка. 

Мать инвалида с детства, воспитавшая его до 8-летнего возраста, имеет право на 

пенсию по возрасту с 50 лет при общем трудовом стаже не менее 15 лет (Закон РФ «О госуд. 

Пенсиях», от 14.01.97 № 19 - ФЗ, ст. 11, 92-6). Смерть ребенка после 8-летнего возраста не 

лишает мать права на такую пенсию. 

В тех случаях, когда пенсия, назначаемая матери по возрасту, рассчитывается без учета 

индивидуального коэффициента (ст. 7, Закон РФ «О госуд. Пенсиях», от 14.01 97, № 19 - ФЗ), 

в общий трудовой стаж наравне с работой включается время ухода за ребенком - инвалидом в 

возрасте до 18 лет, а также за инвалидом 1 группы, независимо от причины инвалидности (ст. 

92, Закон РФ «О госуд. Пенсиях», от 14.01.97 № 19 -ФЗ; Закон РФ «О внесении дополнений и 

изменений в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и Закон РФ «О государственных 

пенсиях в РФ» № 172 -ФЗ от 17.07.99). 


