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наЛа

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико- 
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее - Федеральное бюро) в целях реализации поручения Департамента по делам 
инвалидов Минтруда России от 21.06.2017 направляет разъяснения о подходах к 
определению группы инвалидности без срока переосвидетельствования лицам из числа 
бывших военнослужащих по достижении ими возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины).

Статьей 19 раздела Ш Закона Российской Федерации от 12.02.1993 №4468-1 (ред. от 
01.05.2017) "О пенсионном обеспечении лиц. проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы. Федеральной службе войск национальной i варлнн 
Российской Федерации, и их семей" (далее - Закон) определено, что право на пенсию по 
инвалидности имеют лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, ставшие инвалидами, 
если инвалидность наступила в период прохождения ими службы или не позднее трех 
месяцев после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого 
срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 
11 рохождения службы.

Согласно статье 20 Закона группа и причины инвалидности, время наступления и 
период инвалидности устанавливаются федеральными учреждениями медико-социалыiой 
экспертизы.

В соответствии со статьей 21 Закона категории инвалидов, подпадающих по действие 
Закона отнесены:

а) инвалиды вследствие военной травмы - лица, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе 
полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в 
государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязаннос тей военной 
службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследствие военной травмы относятся 
также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, копгузии. 
увечья или заболевания, полученных во время их пребывания в плену (при соблюдении
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условия, предусмотренного частью первой статьи 18 настоящего Закона) либо во время 
пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг;

б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы 
(службы), - лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в результате 
несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанное гей 
военной службы (служебных обязанностей). Обязанность выявлять и аргументировать факт 
отсутствия связи увечья или заболевания с исполнением обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) лежит на военно-врачебных комиссиях, заключения которых 
могут быть обжалованы в суд.

Согласно статье 25 Закона пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье I 
настоящего Закона, назначается на период инвалидности, установленной федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, а инвалидам-мужчинам старше 60 лет и 
инвалидам-женщинам старше 55 лет - пожизненно с переосвидетельствованием них 
инвалидов только по их заявлению.

Учитывая изложенное при установлении группы инвалидности лицам из числа 
бывших военнослужащих с формулировкой причины инвалидности «военная травма» или 
«инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы» мужчинам 
старше 60 лет и женщинам старше 55 лет должна быть установлена группа инвалидности 
без указания срока переосвидетельствования
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