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Уважаемые коллеги! 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в связи с обращениями 
учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петер()урга 
(далее - Учреждения) по вопросам отнесения граждан к категории инвалидов 
трудоспособного возраста либо граждан пожилого возраста в дополнение к письму 
от 18.05.2019 № 020-01-48-516/19-0-0 сообщает следующее. 

В целях обеспечения единого подхода при признании граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составлении индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг и при предоставлении социальных 
услуг Учреждениями рекомендуем руководствоваться: 

нормами Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

нормами Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
согласно части 1 статьи 8 которого право на страховую пенсию по старости ииеют 
лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) 
(с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоя дему 
Федеральному закону). Данное приложение предусматривает переходный период с 
2019 года до 2028 года, в течение которого будет происходить поэтапное увеличение 
пенсионного возраста с 55,5 лет до 60 лет у женщин и с 60,5 лет до 65 лет у мужчин. 

Таким образом, в целях отнесения граждан к той или иной категории 
при признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и состав;[ении 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и организации 
социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания насе.тения 
необходимо руководствоваться следующими определениями: 

граждане пожилого возраста - мужчины старще 65 лет, женщины ст[арще 
60 лет; 
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инвалиды трудоспособного возраста — лица, имеющие инвалиднрсть 
от 18 до 65 (мужчины) и 60 лет (женщины). 

При этом необходимо учитывать установленный федеральным 
законодательством переходный период до 2028 года для граждан, соответствующих 
годов рождения с учетом реализации их права выхода на пенсию. 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем учитывать данную информаЬию 
в случаях реализации гражданами права на получение страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, социальной пенсии по инвалидности и 
достижения соответствующего возраста: СПб ГКУ «Центр организации 
социального обслуживания» - при признании граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, составлении индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг; Комплексным центрам социального обслуживания. Центрам 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов - при предоставл<;нии 
социального обслуживания. 
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