
НОВОЕ В 2020 ГОДУ!!!!!! 

 

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся 

ответить на вопрос «Новые законы для детей инвалидов в 2020 году». 

Согласно закона № 166-ФЗ (ст. 25), каждый год 1 апреля социальные пенсии, 

в том числе, назначенные детям с инвалидностью, индексируются. 

Коэффициент индексации устанавливается российским Правительством, 

которое рассчитывает его, исходя из уровня роста цен за предыдущий год. 

Пока его точное значение неизвестно, и на сколько пенсия на ребенка 

инвалида будет увеличена, абсолютно точно сказать нельзя. Такая форма 

выплаты законом не предусмотрена. Лицо, ухаживающее за ребенком-

инвалидом, каждый месяц получает компенсацию за свой нелегкий труд, 

если он не позволяет устроиться на оплачиваемую работу. Социальная 

пенсия матерям детей-инвалидов, другим родственникам и опекунам не 

выплачивается. 

Когда назначается социальная пенсия на ребенка-инвалида 

Как и социальная пенсия, которую ребенок-инвалид в 2020 году (как и 

прежде) получает до 18-ти лет, денежная компенсация родителям и другим 

лицам тоже выплачивается до его совершеннолетия. Они смогут получать ее 

и позже в том же размере, но только в случае, если уже взрослому инвалиду с 

детства будет установлена I группа. 



Пособие полагается только родителям, усыновителям, опекунам и 

попечителям детей до 18 лет, которым с детства присвоена I группа 

инвалидности. Лица, ухаживающие за ребенком не должны работать или 

подрабатывать официально, и обязаны быть в трудоспособном возрасте. 

Как с 1 июля 2020 года изменились пособия на детей-инвалидов 

Выплаты родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, не 

индексировались с 2013 года, о чем многократно заявляла данная группа 

населения. Поэтому в связи с этим, в 2020 году выходит новый указ 

президента РФ, в соответствии с которым выплаты таких соц. пособий 

увеличатся почти вдвое. 

Кто может получить? 

 пособие оформляется только на: одного из родителей, бабушку или дедушку 

или другого родственника; 

 если лицо, которое ухаживает за инвалидом, получает пенсию или имеет 

другой доход, пособие на ребенка-инвалида ему не выдается; 

 материальная помощь выдается только до исполнения ребенку 18 лет или 

окончания срока действия мед. справки. 

Инвалиды по праву считаются одной из наиболее уязвимых категорий 

общества в России. Такие люди требуют дополнительной поддержки и 

социальных льгот со стороны государства. Далее подробно рассмотрим 

льготы инвалидам в 2020 году, их ключевые отличия для разных групп и 

особенности изменений в законодательных актах. 

Новое в законодательстве: льготы инвалидам по категориям на 2020 год 

Для работающих особ с инвалидностью предусмотрено сокращение рабочей 

недели (не более 35 часов) и сохранение стандартного заработка. Отпуск за 

собственный счет может длиться до 60 дней. При этом льготы пенсионерам-

инвалидам с данной группой в 2020 году будут суммироваться с другими 

правами по возрасту. 

Инвалиды 3 группы 

 по достижении матерью такого ребенка 50 лет – выплачивается специальная 

пенсия (при общем трудовом стаже не менее 15 лет); 

 к трудовому стажу засчитывают временной период, который требуется для 

комплексного ухода за ребенком по заключению специальной медицинской 

комиссии; 



 человек, сопровождающий ребенка-инвалида, пользуются правом свободного 

проезда в любых разновидностях транспорта (за исключением такси). 

 «Пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» родителям инвалидов с детства предусмотрено 

льготное пенсионное обеспечение, — говорится в сообщении официального 

сайта ПФР. — Страховая пенсия по старости данной категории граждан 

устанавливается ранее достижения общеустановленного пенсионного 

возраста. 

Процедура назначения 

Определяющим фактором является признание ребенка инвалидом либо до 18 

лет, либо после 18 лет с причиной инвалидности — «инвалид с детства». При 

этом продолжительность периода нахождения на такой инвалидности не 

имеет значения. 

По заявлению заместителя главы Минтруда и соцзащиты Григория Лекарева, 

процедура получения услуг инвалидами в будущем может упроститься с 

внедрением в работу медико-социальной экспертизы электронного 

документооборота. 

Федеральный закон о присвоении инвалидности детям в 2020 году 

 Направление лечащего врача на МСЭК. 

 Оригинал и копия свидетельства о рождении. 

 Оригинал и копия паспорта одного из родителей или опкекуна. 

 Оригинал и ксерокопия паспорта ( для лиц, достигших 14-летнего возраста). 

 Заверенная копия трудовой книжки родителей или опекунов. 

 Амбулаторная карта ребенка. 

 Выписки из всех больниц, где проводилось лечение ребенка, а также их 

копии. 

 Заявление на освидетельствование. 

 Документ о подтверждении места регистрации ребенка. 

Перечень заболеваний для установления инвалидности детям в 2020 

году 

Согласно закону об инвалидности, детям в 2020 году положена 

социальная государственная пенсия. На этот год установлены 



следующие размеры финансовой помощи родителям или опекунам 

детей-инвалидов: 

Размер индексации сопоставим с уровнем инфляции, например: с 1 февраля 

2020г. соц. выплаты проиндексировали на 4,3%. В 2020г. инфляция 

ожидается на уровне 5,5%, это означает, что со второго месяца следующего 

года соц. выплаты по присмотру за детьми с инвалидностью могут 

увеличиться на 550₽. 

Какие дополнительно полагаются льготы и выплаты 

1. Специальная обувь и одежда. 

2. Лекарственные препараты и медицинское оборудование. 

3. Лечебная физкультура, посещение бассейна, курсов раннего развития, 

реабилитация и оздоровление. 

4. Особенное питание и витамины. 

Воспитывать особенных детей – сложная и ответственная задача, требующая 

много сил, времени, денежных средств. Именно поэтому государство 

предусматривает для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, целый 

комплекс льгот, к числу которых относится и право на досрочное 

установление страховой пенсии по старости. 

Возраст выхода на пенсию родителей, воспитывающих особенных детей, 

не повышен 

С 1 января общеустановленный возраст выхода на пенсию россиян 

изменился, однако изменения не коснулись целого ряда категорий граждан, у 

которых возраст выхода на пенсию сохранился прежний. Это касается и 

родителей, воспитывающих детей, которым установлена инвалидность: как и 

прежде один из родителей инвалида с детства, воспитавшего его до возраста 

не менее 8 лет, может уйти на пенсию досрочно в возрасте 50 и 55 лет 

женщины и мужчины соответственно. Страховой стаж при этом должен 

составлять 15 лет у женщин и 20 лет у мужчин. 

Новый пенсионный закон, вступивший в действие с 1 января текущего 

года, сохранил право целого ряда категорий граждан на досрочное 

установление страховой пенсии без изменений. К их числу относятся и 

родители, воспитывающие детей-инвалидов. 

 

 


