Информация о сохранении социального обеспечения
для граждан, имеющих инвалидность,
при их трудоустройстве
Гражданам, имеющим инвалидность, по линии Пенсионного фонда РФ
назначаются и выплачиваются следующие виды социального обеспечения:
1.
Страховая пенсия по инвалидности (инвалиды I, II или III группы
из числа застрахованных лиц) в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон
№ 400-ФЗ).
Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины
инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица,
продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от
того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу
или после прекращения работы.
Пенсионерам (в том числе инвалидам), осуществляющим работу и (или)
иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12 2001 № 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", сумма
пенсии выплачивается в полном размере, исчисленном в соответствии с
Федеральным законом № 400-ФЗ, только без учета индексации (увеличения)
ее размера.
В целях проведения индексации установлена стоимость одного пенсионного
коэффициента в 2019 году в размере, равном 87,24 руб., в 2020 году - 93 руб., в
2021 году - 98,86 руб., в 2022 году - 104,69 руб., в 2023 году - 110,55 руб., в 2024
году - 116,63 руб.
К страховой пенсии по инвалидности (за исключением инвалидов III группы)
устанавливается в соответствии с нормами статьи 16 Федерального закона № 400ФЗ фиксированная выплата, которая с 01.01.2019 равна сумме 5 334,19 руб.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности инвалидам
III группы устанавливается в сумме, равной 50 процентам указанного размера.
Фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается и
выплачивается одновременно со страховой пенсией.
2. В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа устанавливается
социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации". Средний размер социальной пенсии на 01.08.2019 – 10 110 руб.
При трудоустройстве сохраняется.
3.
Получателям, указанным в п.п. 1 и 2, в соответствии с нормами статьи
28.1. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (в ред. от 29.12.2004) устанавливается
ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ, от 2 162,67 руб. до 3 782,94 руб.
в зависимости от группы инвалидности), если гражданин воспользовался своим
правом на отказ о предоставлении набора социальных услуг (равном 1 121,42
руб.).

Установленный размер ЕДВ выплачивается в полном
независимо от факта осуществления трудовой деятельности.

объеме,

В случае, если совокупный доход неработающего пенсионера (в том
числе инвалида) (пенсия + ЕДВ + сумма мер социальной поддержки,
выплачиваемой органами социальной защиты населения) составляет ниже
прожиточного уровня пенсионера, территориальными органами ПФР края
устанавливается федеральная социальная доплата (далее - ФСД) Размер
прожиточного уровня для установления указанной выплаты устанавливается
законом Красноярского края на финансовый год (8 846 руб. на 2019 год).
Работающим гражданам ФСД не устанавливается.
4.

Кроме того, по информации главного управления социальной защиты
населения администрации города, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке
инвалидов» не устанавливают взаимосвязи с трудоустройством (занятостью
инвалидов трудоспособного возраста) и предоставляемыми им мерами
социальной поддержки, таким образом, компенсации на ЖКУ, проезд
сохраняются при трудоустройстве в полном объеме.
Вместе с тем, с 01.01.2019 года в Красноярском крае установлен
минимальный размер оплаты труда в сумме 18 048 руб. (с учетом северной
надбавки и северного коэффициента).
Таким образом, при официальном трудоустройстве даже на полставки с учетом
индивидуальных рекомендаций по труду, граждане с инвалидностью имеют
возможность увеличить семейный бюджет, несмотря на отсутствие индексации
страховой пенсии.

