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9 апреля 2020 г. вступило в силу  

Постановление Правительства 

РФ от 09.04.2020 г. № 467 

 
Постановлением утверждён 

Временный порядок признания  

лица инвалидом 



Срок действия  

Временного порядка  

признания лица инвалидом 

 

действует до 1 октября 

2020 г. включительно 

 

распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2020 г. 
 



Временным порядком предусмотрено 

проведение медико-социальной экспертизы 

граждан исключительно в заочной форме. 



В  случаях, когда не оформлено 

направление на медико-социальную 

экспертизу, Временным порядком 

предусмотрено продление инвалидности 



Продление инвалидности  

у граждан старше 18 лет 

 



 От Пенсионного фонда Российской 

Федерации в учреждение медико-

социальной экспертизы поступают 

сведения о гражданах, срок 

переосвидетельствования которых 

наступает в период действия 

Временного порядка 

не позднее 14 

календарных 

дней до 

окончания 

срока ранее 

установленной 

инвалидности 

Ранее установленная группа 

инвалидности,  

причина инвалидности  

продлевается на 6 месяцев  

с той даты, до которой ранее 

была установлена инвалидность  

не позднее чем за 

3 рабочих дня до 

истечения ранее 

установленного 

срока 

инвалидности 



Продление инвалидности  

у детей, в том числе 

достигших 18 лет в период 

действия Временного порядка 

 



Дети до 18 лет 

 продление 

категории 

«ребенок-инвалид» 

на срок 6 месяцев и 

устанавливается с 

даты, до которой 

была установлена 

инвалидность 

Дети-инвалиды, достигшие 18 лет в период 

действия Временного порядка 

установление I, II или III группы инвалидности на 

срок 6 месяцев соответствии с заключением о 

степени выраженности стойких расстройств функций 

организма, возникших в результате заболеваний, 

последствий травм или дефектов, сведения о 

которых имеются в протоколе проведения медико-

социальной экспертизы 

III группа  

умеренные выраженные 

II группа 

значительно 

выраженные 

I группа  



Для продления инвалидности не 

требуется:  

ни заявления гражданина,  

ни его (его представителя) согласия 

на продление инвалидности. 



Продление действия индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) 

Во всех случаях продления инвалидности 

(категории «ребенок-инвалид») на 6 

месяцев, действие ИПРА инвалида (ребёнка-

инвалида)  также продлевается 

 

В ИПРА включаются все ранее 

рекомендованные реабилитационные 

(абилитационные) мероприятия. 



Медико-социальная экспертиза проводится  

на основании направления на МСЭ: 

для установления инвалидности впервые; 

по вопросу повышения ранее установленной группы 

инвалидности;  

если медицинской организацией оформлено 

направление на медико-социальную экспертизу для 

переосвидетельствования инвалида (ребёнка-

инвалида), которому группа инвалидности (категория 

«ребенок-инвалид») была установлена на 

определенный срок; 

в целях внесения изменений в ранее разработанную 

ИПРА инвалида (ребёнка-инвалида) 



Направление документов по 

результатам медико-социальной 

экспертизы в период действия 

Временного порядка 

 



Справка, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности,  

ИПРА инвалида  

(ребёнка-инвалида) 

Заказным почтовым 

отправлением 

направляются 

гражданину 

Сведения о 

результатах медико-

социальной 

экспертизы 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

реестр 

инвалидов 

Выписки из 

ИПРА 

инвалида, 

(ребёнка-

инвалида) 

 

Фонд социального страхования РФ 

органы исполнительной власти 

субъектов РФ 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации 



 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-

Петербургу» Минтруда 

России 

Горячая линия  

8 (962) 686-50-60  

Сайт www.78.gbmse.ru/ 

Еmail: gbmse78@fbmse.ru 
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