
О законах 

простым 

языком 

В течение 2023 года у инвали-

дов появится возможность при-

обретать за счет электронного 

сертификата технические сред-

ства реабилитации, которые 

делают по индивидуальному 

заказу. Об этом рассказали 

«Парламентской газете» в 

пресс-службе Министерства 

труда и социальной защиты. 

Кроме того, в 2023 году инва-

лидам традиционно проиндек-

сируют пенсии и единые еже-

месячные выплаты, а родители 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья смогут 

суммировать положенные 

оплачиваемые выходные в от-

пуск длиной до 24 дней. 

Тема выпуска 
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ных услуг набора в пользу денежного эквивалента, 

пояснили на портале госуслуг. 

Кроме того, на выплату могут рассчитывать те, кто 

ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с 

детства. Эту сумму прибавляют к пенсии инвалида. 

Десять тысяч рублей получают родитель или опекун, 

1200 — все остальные. Деньги можно получить, толь-

ко если человек не получает другой доход — зарплату 

или собственную пенсию. 

Родители смогут побыть с детьми подольше 

В новом году начнут действовать новые правила 

предоставления отпуска родителям детей-инвалидов.  

Новые правила позволяют взять вместо отдельных 

дней до 24 выходных дней подряд в год, согласовав 

график с работодателем. Остальные дни можно ис-

пользовать как обычно — максимум четыре каждый 

месяц. 

Чтобы взять отдых в дополнительные оплачиваемые 

выходные, надо подать заявление работодателю. А в 

случае нарушения трудовых прав работник имеет пра-

во обратиться в Роструд или прокуратуру, пояснили в 

пресс-службе Минтруда. 

 

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/chto-

izmenitsya-u-invalido  
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Сейчас электронные сертификаты 

позволяют инвалидам купить за счет 

государства положенные им средства 

технической реабилитации, например, 

инвалидную коляску или слуховой ап-

парат. Изделие можно приобрести в 

магазине, принимающем сертифика-

ты, или самостоятельно — тогда по-

траченную сумму компенсируют. 

«В течение 2023 года электронный 

сертификат распространит свое дей-

ствие на изделия, поставляющиеся по 

индивидуальному заказу», — расска-

зали в пресс-службе Минтруда в ответ 

на запрос «Парламентской газеты». 

Это протезы верхних, нижних конечно-

стей, другие протезы и ортезы 

(изделия для разгрузки, фиксации, 

активизации и коррекции функций по-

врежденного сустава или конечности) 

различных модификаций.  

Механизм будет практически такой же, 

как и сейчас при покупке товаров се-

рийного производства. Выбрать под-

ходящего поставщика-изготовителя 

протезных изделий, принимающего 

оплату по электронному сертификату, 

можно на портале госуслуг и в катало-

ге технических средств реабилитации 

https://ktsr.fss.ru/.  

Но по желанию можно будет приобрести изделие 

расширенной модификации, с функциями, которые 

не указаны в ИПРА, и по цене, превышающей номи-

нал сертификата, доплатив разницу из собственных 

средств. 

Пенсии подрастут 

С 1 января 2023 года проиндексировали страховую 

пенсию по инвалидности для неработающих пенси-

онеров на 4,8 процента. Страховую пенсию получа-

ют инвалиды, у которых есть трудовой стаж. Он мо-

жет быть даже один день, главное, чтобы он был. 

Раньше фиксированная выплата для инвалидов 

первой группы была 14441,48 рубля в месяц, а с 

учетом индексации она стала 15134,67 рубля. Для 

инвалидов II группы она в два раза меньше, III груп-

пы - еще в два раза ниже. Но сумму увеличивают, 

если у инвалида есть иждивенцы. Например, чело-

веку, оформившему инвалидность I группы, с тремя 

иждивенцами  станут перечислять 22702 рубля. По-

вышающие коэффициенты положены также людям, 

которые работали в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. 

Если стажа нет, назначают социальную пенсию по 

инвалидности. Ее могут получать, например, дети-

инвалиды или инвалиды с детства. Социальная 

пенсия для I группы в этом году 13 849,69 рубля, II 

группы — 6924,81 рубля, III группы — 5886,14 руб-

ля, инвалидам с детства I группы и детям инвали-

дам — 16 619,39, инвалидам с детства II группы — 

13 849,69. Соцпенсию проиндексируют с 1 апреля 

2023 года на 3,3 процента. 

Индексацию всех выплат по инвалидности про-

водят автоматически, инвалидам не нужно ни-

чего делать для этого или куда-либо обра-

щаться. Само назначение пенсий по инвалид-

ности теперь тоже происходит автоматически. 

Такой формат установления выплат работает с 

начала 2022 года, и к декабрю Пенсионный 

фонд проактивно оформил уже 263 тысячи 

пенсий по инвалидности. 

ЕДВ станет выше 

С 1 февраля проиндексируют ежемесячную 

денежную выплату на уровень фактической 

инфляции — предварительно на 12,4 процен-

та. 

Сейчас суммы такие: 4430,7 рубля для инвали-

дов I группы, 3164,22 — II группы, 2532,98 — III 

группы и 3164,223 — для детей-инвалидов. С 

учетом индексации их должны поднять, соот-

ветственно, до 4980,1 рубля, 3556,58 рубля, 

2545,38 рубля и 3556,59 рубля. Сумма зависит 

еще от одного фактора — получает ли инвалид 

набор социальных услуг, например, бесплат-

ные лекарства и медизделия, путевки в санато-

рии, бесплатную дорогу к месту лечения и об-

ратно, проезд в пригородных электричках. Ес-

ли получает, из ЕДВ вычитают определенную 

сумму. В 2022 году — 1313,44 рубля. Но можно 

отказаться от одной или нескольких социаль-


