
С 1 января 2010 года изменились положения пенсионного законодательства в отношении граж-
дан, признанных инвалидами. 

Назначение  пенсий по инвалидности производится независимо от наличия у инвалида степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, исходя из группы инвалидности.

В соответствии с действующим пенсионным законодательством, граждане, признанные инвали-
дами l, ll, или lll группы, имеют право на получение трудовой пенсии по инвалидности. Гражданам, 
не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую пенсию по инвалидности (чаще всего – 
из-за отсутствия страхового стажа), устанавливается социальная пенсия по инвалидности.

Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в установленном 
порядке инвалидами I, II или III группы. Размер фиксированного базового размера трудовой 
пенсии по инвалидности устанавливается в зависимости от группы инвалидности.

Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в Российской Федерации нетру-
доспособные граждане. Факт оплачиваемой трудовой деятельности в текущий период на выплату 
социальной пенсии не влияет.

Отдельным категориям граждан (военнослужащим, участникам великой Отечественной войны, 
гражданам, награжденным знаком  “Жителю блокадного Ленинграда”,  гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам) назначается пенсия по инва-
лидности по государственному пенсионному обеспечению, которая выплачивается независимо от 
оплачиваемой работы.

ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ ИНВАЛИДАМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПО-
РЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬ-
СТВОВАНИЯ:
 по I группе инвалидности – инвалидам I группы независимо от имеющейся степени ограниче-

ния способности к трудовой деятельности, инвалидам I группы, не имеющим степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности, а также инвалидам II и III группы, имеющим ограниче-
ния способности к трудовой деятельности III степени;

 по II группе инвалидности – инвалидам II группы, имеющим ограничения способности к трудовой 
деятельности II или I степени, инвалидам II группы, не имеющим степени ограничения способно-
сти к трудовой деятельности, а также инвалидам III группы, имеющим ограничения способности 
к трудовой деятельности II степени;

 по III группе инвалидности – инвалидам III группы, имеющим ограничения способности к трудо-
вой деятельности I степени, и инвалидам III группы, не имеющим степени ограничения способно-
сти к трудовой деятельности.

Изменение норм законодательства позволяет увеличить размер пенсии тем, у кого 
группа инвалидности выше, чем степень ограничения трудоспособности, а также назначать 
пенсию инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельно-
сти.
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