
этого, в частности, размер их пенсии по 
инвалидности должен быть менее двух 
МРОТ и они не должны иметь иные 
источники доходов и недвижимость, 
кроме единственного пригодного для 
постоянного проживания жилья (ч. 1, 2, 4 
ст. 1, ч. 3 ст. 2 Закона от 20.07.2020 N 215-
ФЗ) 

Гарантии в сфере труда 
Инвалидам предоставляются гарантии 
трудовой занятости, которые включают, в 
частности, следующие меры (ч. 1 ст. 20 
Закона N 181-ФЗ): 
 квотирование рабочих мест для 

инвалидов. Такие рабочие места не 
могут быть заняты лицами, не 
являющимися инвалидами; 

 резервирование рабочих мест по 
профессиям, наиболее пригодным 
для инвалидов; 

 создание специальных условий в 
соответствии с ИПРА инвалидов. 

Работающие инвалиды имеют право на 
предоставление им ежегодного отпуска 
не менее 30 календарных дней и отпуска 
без сохранения заработной платы до 60 
календарных дней в году. Также 
инвалиды вправе отказаться от 
сверхурочной работы, от работы в ночное 
время либо в выходные и нерабочие 
праздничные дни, даже если такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья 
(ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113, ст. 128 ТК 
РФ; ст. 23 Закона N 181-ФЗ). 
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Инвалиды имеют право на пенсию по 
инвалидности, ежемесячную денежную 
выплату, частичную компенсацию 
расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг, увеличенную 
продолжительность отпуска, 
государственную социальную стипендию, 
налоговые льготы и другие меры 
социальной поддержки. 

Пенсионное обеспечение 
Застрахованные лица - инвалиды I, II и III 
групп независимо от причины и времени 
наступления инвалидности, страхового 
стажа, продолжения инвалидом трудовой 
или иной деятельности имеют право на 
страховую пенсию по инвалидности. При 
полном отсутствии страхового стажа 
постоянно проживающие в РФ инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, получают 
социальную пенсию по инвалидности (ч. 3 
ст. 9 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; пп. 8 
п. 1 ст. 4, п. 6 ст. 5, пп. 1, 2 п. 1, п. 2 ст. 11 
Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ). 

Право на получение ЕДВ и 
набора социальных услуг 
Инвалиды имеют право на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ), размер которой 
устанавливается в зависимости от группы 
инвалидности и, например, для 
инвалидов I группы с 01.02.2020 
составляет 3 896,43 руб. (ч. 1, 2 ст. 28.1 
Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 1 
Постановления Правительства РФ от 
29.01.2020 N 61). 

Набор социальных услуг включает в 
себя (ч. 1 ст. 6.2 Закона N 178-ФЗ): 

 обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского 
назначения по соответствующим 
рецептам; 

 предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний в определенные 
санаторно-курортные организации; 

 бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

Гарантии в жилищной сфере 
Инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, в целях 
обеспечения жильем принимаются на 
учет. Жилые помещения 
предоставляются им с учетом состояния 
здоровья и других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Если инвалид 
страдает тяжелыми формами 
хронических заболеваний, жилье может 
быть предоставлено ему по договору 
социального найма большей площади, 
чем установленная норма на одного 

человека (но не более чем в два раза) (ч. 1, 
5, 6 ст. 17 Закона N 181-ФЗ). 
Инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50% (ч. 13 
ст. 17 Закона N 181-ФЗ). 

Предоставление льготного 
периода по ипотечному кредиту 
Признание заемщика по ипотечному 
кредиту инвалидом и установление ему I 
или II группы инвалидности 
свидетельствует о его трудной жизненной 
ситуации и является одним из условий 
приостановления исполнения заемщиком 
своих обязательств по ипотечному кредиту 
либо уменьшения размера платежей на 
определенный срок (льготный период) (ч. 
1, п. 2 ч. 2 ст. 6.1-1 Закона от 21.12.2013 N 
353-ФЗ). 

Предоставление рассрочки по 
исполнительным документам в 
связи с COVID-19 

В период распространения COVID-19 
пенсионеры - должники по кредитному 
договору (займу) имеют право на 
рассрочку исполнения исполнительных 
документов, предъявленных к 
принудительному исполнению до 
01.10.2020 и содержащих требования о 
взыскании задолженности по кредиту 
(займу), на сумму не более 1 млн руб. Для  
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