
МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРУД РОССИИ)
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71 
E-mail: mintmd@mintmd.gov.ru

17.05.2021 № 13-4700Г-2091

На № от

Уважаемый]

Департаментом по делам инвалидов Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение, поступившее на 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, по вопросу установления инвалидности и в рамках компетенции 
сообщается.

Статьей 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» право устанавливать гражданам инвалидность 
(категорию «ребенок-инвалид»), ее группу, причину и сроки возложено 
исключительно на федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, к 
которым относятся главные бюро медико-социальной экспертизы по субъектам 
Российской Федерации, имеющие филиалы -  бюро медико-социальной экспертизы в 
городах и районах, и Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (далее -  
МСЭ).

Другие органы и организации, в том числе Минтруд России, не правомочны 
устанавливать гражданам инвалидность и предписывать решения учреждениям МСЭ.

В настоящее время в целях сохранения здоровья населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697 утвержден Временный 
порядок признания лица инвалидом (далее -  Временный порядок), который 
определяет особенности признания лица инвалидом, оформления и выдачи справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, в период распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Временным порядком установлена заочная форма освидетельствования (без 
личного участия) граждан, проходящих медико-социальную экспертизу как 
первично, так и повторно (переосвидетельствование) в федеральных учреждениях 
МСЭ.
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Однако в случае обжалования гражданином (его законным или 
уполномоченным представителем) решения бюро МСЭ, по желанию гражданина (его 
законного или уполномоченного представителя) освидетельствование в 
вышестоящем бюро МСЭ (главном бюро МСЭ, Федеральном бюро МСЭ) может 
проводиться в очном порядке в соответствии с требованиями, установленными 
Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 (далее -  Правила).

Также Временным порядком предусмотрено, что признание инвалидом 
(ребенком-инвалидом) гражданина, срок переосвидетельствования которого 
наступает в период со 2 октября 2020 по 1 октября 2021 года, при отсутствии 
направления на медико-социальную экспертизу, осуществляется путем 
продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок- 
инвалид») с сохранением причины инвалидности на срок шесть месяцев, 
начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании (далее -  продление инвалидности).

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации данного инвалида 
(ребенка-инвалида) также разрабатывается на полгода и содержит все ранее 
рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение 
техническими средствами реабилитации.

Назначение и выплата пенсии гражданам, в отношении которых продлена 
инвалидность (категории «ребенок-инвалид»), согласно Временному порядку, будет 
осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации автоматически на 
основании сведений федерального реестра инвалидов.

В случае несогласия с решением бюро МСЭ по месту жительства гражданин 
(его законный представитель) в соответствии с Правилами, может обжаловать его в 
месячный срок.
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