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Актуальность темы исследования: Пенсия по инвалидности – наиболее 
“ранний” вид пенсионного обеспечения как в нашей стране, так и в других 
странах. Минздравсоцразвития обеспокоен: ежегодно количество инвалидов 
увеличивается на 1 млн. человек, сейчас пенсию по инвалидности получает 
почти каждый десятый россиянин. А к 2016 г. количество инвалидов 
превысит 15 млн. человек. Ведомство считает такую ситуацию 
недопустимой: это - в терминах Минздрава – уже вопрос национальной 
безопасности. 
Цель работы: является анализ правового обеспечения пенсии по 
инвалидности. 
Задачи:  
1) рассмотреть развитие пенсионной системы РФ; 
2)изучить социально – правовой статус инвалидов; 
3) анализ оснований и условий назначения трудовой пенсии по 
инвалидности; 
4) рассмотреть правовую характеристику социальной пенсии по 
инвалидности;  
5) рассмотреть правовую характеристику пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению инвалидов. 
Теоретическая и практическая значимость исследования В настоящий 
момент практически каждый пятый житель Российской Федерации находится 
в возрасте старше трудоспособного. Проблема пенсий по инвалидности 
имеет ключевое значение для российской политики в сфере социальной 
защиты населения по ряду причин. Во-первых, доля нетрудоспособного 
населения, а также численность лиц, впервые признанных инвалидами в 
России значительно возросла с момента проведения первых реформ 
социальной сферы в начале 90-х. В связи с прогнозируемым старением 
населения можно ожидать, что доля нетрудоспособного населения будет 
продолжать увеличиваться. Во-вторых, социальное обеспечение 
представляется чрезвычайно важным с точки зрения государственного 
бюджета и фискальной политики, учитывая, что в условиях реализуемых 
реформ системы социальной защиты пенсии по инвалидности продолжают в 
значительной степени финансироваться на распределительной основе. В-
третьих, информация о рисках потери трудоспособности принимает все 
большее значение для развивающихся страховых рынков, поскольку 
понимание и наличие достоверных оценок этих рисков является 
необходимым условием для грамотного ценообразования ряда страховых 
продуктов.  



 
Результаты исследования Пенсия по инвалидности назначается на 

основании признания лица инвалидом с установлением любой из 

действующих в РФ трех групп инвалидности. В соответствии с российским 

законодательством, расчет пенсии по инвалидности производится в 

зависимости от того, что стало результатом получения инвалидности. 

Трудовая пенсия по инвалидности – это ежемесячная денежная выплата в 

целях компенсации гражданам заработной платы и иного дохода, который 

они получали и утратили в связи с установлением инвалидности. Право на 

трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно 

проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства, отвечающие трем условиям: 
- они должны быть зарегистрированы в системе обязательного 

пенсионного страхования РФ; 
- они должны быть признаны инвалидами; 
- им должна быть установлена одна из трех степеней ограничения 

способности к трудовой деятельности. Трудовая пенсия по инвалидности 
устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой 
деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, 
до поступления на работу или после прекращения работы. Социальная 
пенсия — это гарантированная государством минимальная социальная 
помощь, предоставляемая указанным в законе лицам независимо от их 
трудового стажа, уплаты страховых взносов и выплачиваемая при 
достижении установленного возраста. При выезде граждан из этих районов 
(местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии 
определяется без учета районного коэффициента. 
 
Рекомендации Инвалидом признается «лицо, имеющее нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты». Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, включая организацию их 

доставки, производится за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


