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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера регулирования и цель закона
(1) Настоящий Закон устанавливает виды социальных пособий по инвалидности, условия
получения и размеры названных пособий, а также порядок их назначения и выплаты.
(2) Цель настоящего Закона заключается в создании для людей-инвалидов условий для
самостоятельной жизни и социальной интеграции, а также равных возможностей,
благоприятствование обучению и трудовой занятости таких лиц посредством частичного
возмещения дополнительных расходов, обусловленных наличием инвалидности.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
(3) К социальной защите, предусмотренной настоящим Законом, применяются положения
Закона об общей части социального кодекса с учетом особенностей, установленных настоящим
Законом.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 2. Понятия
(1) Инвалидность — это отклонение или утрата анатомической, физиологической или
психической структуры или функции человеческого организма, которая наряду с различными
обстоятельствами поведенческого или внешнего характера ограничивает участие человека в
общественной жизни на равных с другими людьми условиях.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(11) На основании настоящего Закона детям в возрасте до 16 лет и лицам пенсионного возраста
по старости, в зависимости от потребности в посторонней помощи, руководстве или надзоре,

присваивается инвалидность глубокой, тяжелой или средней степени. В значении настоящей
части инвалидность характеризуется следующими степенями тяжести:
1) глубокая инвалидность — это отклонение или утрата анатомической, физиологической или
психической структуры либо функции человеческого организма, вследствие чего лицо
круглосуточно нуждается в постоянной посторонней помощи, руководстве или надзоре;
2) тяжелая инвалидность — это отклонение или утрата анатомической, физиологической или
психической структуры либо функции человеческого организма, вследствие чего лицо
ежесуточно нуждается в посторонней помощи, руководстве или надзоре;
3) средняя инвалидность — это отклонение или утрата анатомической, физиологической или
психической структуры либо функции человеческого организма, вследствие чего лицо не реже
одного раза в неделю нуждается в регулярной посторонней помощи или руководстве вне своего
местожительства.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(2) Посторонняя помощь или руководство — это оказание помощи человеку, не способному к
самостоятельному принятию пищи, соблюдению личной гигиены, одеванию, передвижению
или общению. Надзор — это обеспечение безопасности в отношении человека, который своими
действиями или бездействием может причинить вред жизни, здоровью или имуществу самого
себя или других людей.
(21) На основании настоящего Закона, лицам в возрасте от 16 лет и до пенсионного возраста по
старости (далее — человек трудоспособного возраста), в зависимости от ограничений на
участие в повседневной деятельности и общественной жизни, присваивается глубокая, тяжелая
или средняя степень инвалидности. В значении настоящей части инвалидность характеризуется
следующими степенями тяжести:
1) глубокая инвалидность присваивается лицам, участие которых в повседневной деятельности
или общественной жизни ограничено полностью;
2) тяжелая инвалидность присваивается лицам, участие которых в повседневной деятельности
или общественной жизни ограничено частично;
3) средняя инвалидность присваивается людям, которые испытывают затруднения в участии в
повседневной деятельности или общественной жизни.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(22) [Часть недействительна - RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(3) В настоящем Законе понятие «работа» применяется в смысле Закона о государственном
пенсионном страховании.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
Статья 21. Составление реабилитационного плана
Реабилитационный план, установленный частью 1 статьи 69 Закона о социальном обеспечении,
составляется в случае с ребенком, ходатайствующим об установлении степени инвалидности,
если это необходимо для установления степени инвалидности.
[RT I, 29.06.2017, 1 – в силе с 01.07.2017]
Статья 22. Ходатайство об установлении степени тяжести инвалидности
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(1) Для установления степени тяжести инвалидности подается ходатайство в Департамент
социального страхования.
(2) Лицо может подать ходатайство об установлении степени тяжести инвалидности
посредством Эстонской Кассы по безработице (далее – Касса по безработице), если

ходатайство подается вместе с ходатайством о проведении оценки трудоспособности,
подаваемом в Кассу по безработице на основании Закона о пособии по трудоспособности.
(3) Отвечающий за данную сферу министр своим постановлением устанавливает перечень
данных, заносимых в ходатайство об установлении степени тяжести инвалидности у человека
трудоспособного возраста, в котором содержатся:
1) имя и фамилия, дата рождения и пол или личный код лица, ходатайствующего об
установлении степени тяжести инвалидности, а также его контактные данные, данные об
образовании и трудоустройстве, использовании вспомогательных средств и посторонней
помощи, а также реабилитации;
2) перечень состояний, исключающих трудоспособность, а также список областей,
характеризующих физические и умственные способности лица.
(4) Отвечающий за данную сферу министр своим постановлением устанавливает перечень
данных, заносимых в ходатайство об установлении степени тяжести инвалидности у ребенка и
лица пенсионного возраста по старости, в котором содержатся имя и фамилия, дата рождения и
пол или личный код лица, ходатайствующего об установлении степени тяжести инвалидности,
а также его контактные данные, данные об образовании или трудоустройстве, обусловленной
состоянием здоровья потребности в посторонней помощи, руководстве и надзоре, а также
изменениях условий жизни и состояния здоровья.
(5) Днем подачи ходатайства об установлении степени тяжести инвалидности считается день,
когда ходатайство подается в Департамент социального страхования или Кассу по безработице
в случае, указанном в части 2 настоящей статьи. Если ходатайство об установлении степени
тяжести инвалидности отправляется по почте, то днем подачи ходатайства считается дата на
почтовом штемпеле пункта отправления.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 23. Установление степени тяжести инвалидности
(1) Степень тяжести инвалидности устанавливает Департамент социального страхования при
необходимости с привлечением лиц, прошедших обучение лечебному делу.
(2) Департамент социального страхования с согласия лица для установления степени тяжести
инвалидности имеет доступ к имени и фамилии врача, представившего данные в систему
информации о здоровье.
(3) Лицо, прошедшее обучение лечебному делу, с согласия лица для установления степени
тяжести инвалидности имеет доступ к следующим необходимым личным данным,
находящимся в системе информации о здоровье:
1) данные об отправителе данных;
2) данные об амбулаторных визитах и пребывании в больнице;
3) данные о лекарствах.
(4) Если данные, указанные в части 3 настоящей статьи, отсутствуют в системе информации о
здоровье или являются недостаточными для установления степени тяжести инвалидности, то
семейный врач лица или врач-специалист передает недостающие данные в систему
информации о здоровье и сообщает об этом в Департамент социального страхования либо
передает данные, описывающие состояние здоровья, в Департамент социального страхования в
течение 15 дней с момента получения соответствующего ходатайства со стороны Департамента
социального страхования.
(5) Перечень данных системы информации о здоровье, необходимых для установления степени
инвалидности, и период запросов устанавливает отвечающий за данную сферу министр своим
постановлением.

(6) При установлении степени инвалидности учитываются:
1) состояние здоровья;
2) способность к самостоятельной деятельности;
3) потребность в посторонней помощи, руководстве и надзоре, превышающая потребности в
помощи, соответствующие данному возрасту человека;
4) потребность в посторонней помощи и руководстве, наличествующая, несмотря на
использование вспомогательных технических средств;
5) условия жизни;
6) при наличии реабилитационного плана — предусмотренные в нем действия.
(7) Если человек трудоспособного возраста одновременно ходатайствует об установлении
степени тяжести инвалидности и оценке трудоспособности, то для установления степени
тяжести инвалидности используется экспертное заключение, составленное в ходе оценки
трудоспособности (далее – экспертное заключение) и решение, вынесенное Кассой по
безработице по итогам оценки трудоспособности.
(8) Если человек трудоспособного возраста ходатайствует об установлении степени тяжести
инвалидности, и Касса по безработице провела оценку его трудоспособности в течение шести
месяцев, предшествующих подаче ходатайства об установлении степени тяжести
инвалидности, то для установления степени тяжести инвалидности используется экспертное
заключение и решение, вынесенное Кассой по безработице по итогам оценки
трудоспособности, за исключением установленного Кассой по безработице состояния,
исключающего трудоспособность.
(9) Условия и порядок установления степени тяжести инвалидности, а также условия пособия
для людей трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, устанавливает отвечающий за
данную сферу министр своим постановлением.
(10) Днем установления степени тяжести инвалидности считается день, указанный в части 5
статьи 22 настоящего Закона.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 24. Срок вынесения решения относительно степени тяжести инвалидности и
продолжительность действия степени тяжести инвалидности
(1) Департамент социального страхования выносит решение относительно установления или
отказа в установлении степени тяжести инвалидности в течение 15 рабочих дней со дня
получения данных, достаточных для экспертизы.
(2) Если для установления степени тяжести инвалидности используется экспертное заключение
и вынесенное Кассой по безработице решение по итогам оценки трудоспособности, то
Департамент социального страхования выносит решение относительно установления степени
тяжести инвалидности в течение 15 дней со дня получения экспертного заключения и
вынесенного Кассой по безработице решения по итогам оценки трудоспособности.
(21) Если для установления степени тяжести инвалидности используется экспертное
заключение и вынесенное Кассой по безработице решение по итогам оценки трудоспособности,
и лицо представило ходатайство об установления степени тяжести инвалидности в срок
проведения повторной экспертизы, но решение относительно установления степени тяжести
инвалидности не вынесено до окончания действия существующего решения относительно
установления степени тяжести инвалидности, то Департамент социального страхования
продлевает действие решения относительно установления степени тяжести инвалидности до
вынесения нового решения установления или не установления степени тяжести инвалидности.
[RT I, 29.06.2017, 1 – в силе с 09.07.2017]

(3) Степень тяжести инвалидности устанавливается:
1) для человека пенсионного возраста по старости, имеющего инвалидность, продолжительностью шесть месяцев, один год, два года, три года или пять лет;
2) для человека трудоспособного возраста, имеющего инвалидность, - продолжительностью до
пяти лет, но не дольше, чем до достижения пенсионного возраста по старости;
3) для ребенка – продолжительностью шесть месяцев, один год, два года или три года, но не
дольше, чем до достижения 16-летнего возраста.
(4) Если у человека трудоспособного возраста была установлена отсутствующая
трудоспособность на основании части 2 статьи 8 Закона о пособии по трудоспособности вплоть
до пенсионного возраста по старости, то установить степень тяжести инвалидности можно до
пенсионного возраста по старости.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 25. Карта инвалида
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016 – изменен номер статьи с 2.3 на 2.5]
(1) Департамент социального страхования при желании лица выдает инвалиду, не имеющему
пенсионного удостоверения, карту, которая удостоверяет степень инвалидности, ее вид и
продолжительность. Карта инвалида действительна вместе с удостоверяющим личность
документом в значении, установленном статьями 2 или 4 Закона о документах,
удостоверяющих личность.
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
(2) Перечень вносимых в карту инвалида данных и порядок ее выдачи устанавливается
постановлением отвечающего за данную сферу министра.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 3. Субъект социальных пособий по инвалидности
(1) Социальные пособия по инвалидности назначаются и выплачиваются в соответствии с
положениями настоящего Закона постоянным жителям Эстонии и лицам, проживающим в
Эстонии на основании срочного вида на жительство или срочного права проживания, при
наличии инвалидности средней, тяжелой или глубокой степени тяжести, которая обуславливает
возникновение дополнительных расходов.
[RT I 2006, 26, 191 - в силе с 01.08.2006]
(2) Находящиеся в Эстонии лица, которым предоставлена международная защита, имеют право
на получение социальных пособий по инвалидности на равных основаниях с постоянными
жителями Эстонии.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
(3) Если международный договор, заключенный Эстонской Республикой, содержит положения
о назначении и выплате социальных пособий по инвалидности, которые отличаются от
положений настоящего Закона, то в этом случае применяются положения международного
договора.
Статья 4. Виды социальных пособий по инвалидности
Настоящим Законом устанавливаются следующие социальные пособия по инвалидности:
1) пособие на ребенка-инвалида;
2) пособие для инвалида трудоспособного возраста;
3) пособие для инвалида пенсионного возраста;
4) [пункт недействителен -RT I 2008, 58, 329 - в силе с 01.03.2009]

5) пособие родителю-инвалиду;
6) учебное пособие;
7) [пункт недействителен - RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]
8) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2016];
9) пособие на дополнительное обучение.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
Статья 5. Ставка социальных пособий по инвалидности
(1) Основанием для исчисления социальных пособий, предусмотренных настоящим Законом,
является ставка социальных пособий по инвалидности (далее — ставка социальных пособий),
которая устанавливается Рийгикогу в государственном бюджете на каждый бюджетный год.
(2) Размер ставки социальных пособий не может быть меньше ставки, утвержденной на
предыдущий бюджетный год.
Глава 2
ПОСОБИЯ
Статья 6. Пособие на ребенка-инвалида
(1) Пособие на ребенка-инвалида ежемесячно выплачивается ребенку со средней, тяжелой или
глубокой степенью инвалидности для возмещения дополнительных расходов, обусловленных
наличием инвалидности, и для осуществления действий, предусмотренных реабилитационным
планом, за исключением действий, финансируемых за счет средств медицинского страхования
и иных средств государственного бюджета.
(2) Пособие на ребенка-инвалида выплачивается до достижения ребенком шестнадцатилетнего
возраста.
(3) Пособие на ребенка-инвалида выплачивается родителю ребенка или опекуну.
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
(4) [Часть недействительна -RT I 2001, 102, 671 - в силе с 01.01.2002]
(5) Пособие на ребенка-инвалида выплачивается в следующих размерах:
1) ребенку со средней инвалидностью — 270 процентов от ставки социальных пособий;
2) ребенку с тяжелой или глубокой инвалидностью — 315 процентов от ставки социальных
пособий.
[RT I 2005, 71, 544 - в силе с 01.01.2006]
Статья 7. Пособие для инвалида трудоспособного возраста
(1) Пособие для инвалида трудоспособного возраста выплачивается ежемесячно лицам
трудоспособного возраста для возмещения дополнительных расходов, обусловленных
наличием инвалидности, за исключением действий, финансируемых за счет средств
медицинского страхования и иных средств государственного бюджета.
(2) Пособие выплачивается ежемесячно в соответствии с дополнительными расходами, но в
размере не менее 65 и не более 210 процентов от ставки социальных пособий.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(3) Размер пособия зависит от степени тяжести инвалидности и области, в которой проявляется
утрата функции или её отклонение.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 71. Пособие для инвалида пенсионного возраста

(1) Пособие для инвалида пенсионного возраста выплачивается ежемесячно лицу со средней,
тяжелой или глубокой степенью инвалидности для возмещения дополнительных расходов,
обусловленных наличием инвалидности, и при наличии реабилитационного плана - для
осуществления предусмотренных в нем действий, за исключением действий, финансируемых за
счет средств медицинского страхования или иных средств государственного бюджета.
(2) Пособие выплачивается ежемесячно лицу с глубокой инвалидностью в размере 160
процентов, лицу с тяжелой инвалидностью — 105 процентов и лицу со средней инвалидностью
— 50 процентов от месячной ставки социальных пособий.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
Статья 8. [Статья недействительна -RT I 2008, 58, 329 - в силе с 01.03.2009]
Статья 9. Пособие родителю-инвалиду
Воспитывающему в одиночку ребенка родителю, родителю попечительской семьи или опекуну
с инвалидностью, или одному из родителей с инвалидностью при воспитании ребенка в
возрасте до 16 лет или не имеющего среднего образования ребенка в возрасте до 19 лет,
обучающегося в основной школе, гимназии, профессиональном учебном заведении или
прикладной высшей школе на уровне профессионального обучения выплачивается
ежемесячное пособие для родителя-инвалида в размере 75 процентов от ставки социальных
пособий. При достижении ребенком 19 лет пособие выплачивается до конца текущего учебного
года или до исключения учащегося из списка школы.
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
Статья 10. Учебное пособие
(1) Неработающему учащемуся с инвалидностью, который учится в 10-12 классе гимназии,
профессиональном или высшем учебном заведении и несет в связи с учебой дополнительные
расходы, обусловленные наличием инвалидности, ежемесячно (за исключением июля и
августа) выплачивается учебное пособие.
(2) Учебное пособие выплачивается в соответствии с фактическими дополнительными
расходами лица, но в размере не менее 25 и не более 100 процентов от ставки социальных
пособий.
Статья 101. [Статья недействительна - RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]
Статья 11. [Статья недействительна RT I, 13.12.2014, 2 - в силе с 01.01.2016]
Статья 12. Пособие на дополнительное обучение
(1) Пособие на дополнительное обучение выплачивается работающему человеку с
инвалидностью на дополнительное обучение в целях профессионального
самосовершенствования и на обучение для достижения определенного образовательного
уровня.
[RT I, 23.03.2015, 5 – в силе с 01.07.2015]
(2) Пособие на дополнительное обучение выплачивается для частичного возмещения
фактических расходов на обучение в размере, не превышающем чем в 24-кратную ставку
социальных пособий в течение трех календарных лет, считая с первого назначения пособия.
Статья 13. [Статья недействительна -RT I 2001, 102, 671 - в силе с 01.01.2002]

Статья 14. [Статья недействительна -RT I 2001, 102, 671 - в силе с 01.01.2002]
Глава 3
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Статья 15. Данные
(1) Данные о назначении и выплате социальных пособий лицам с инвалидностью вносятся в
информационную систему социальной защиты.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) Данные о трудовой деятельности лица, ходатайствующего о получении и получающем
учебное пособие и пособие на дополнительное обучение, вносятся в информационную систему
социальной защиты из реестра трудовой занятости, указанного в статье 251 Закона о
налогообложении.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 16. Обращение за социальными пособиями по инвалидности
(1) Ходатайство о назначении социальных пособий по инвалидности подается в Департамент
социального страхования.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(11) В случае, указанном в части 2 статьи 22 настоящего Закона, ходатайство о назначении
социальных пособий по инвалидности вместе с ходатайством об установлении степени тяжести
инвалидности можно подавать в Департамент социального страхования через Кассу по
безработице.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(2) Основными документами, необходимыми для обращения за социальными пособиями по
инвалидности, являются:
1) ходатайство о назначении пособия, которое включает в себя имя и фамилию, дату рождения
и пол или личный код лица, ходатайствующего о пособии, а также его контактные данные,
номер банковского счета и вид пособия, а при ходатайстве о пособии для ребенка-инвалида –
имя и фамилия ребенка, дата рождения и пол или личный код;
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
2) [пункт недействителен - RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
3) документ, предусмотренный частью 2 статьи 2 или статьей 4 Закона о документах,
удостоверяющих личность.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) Перечень дополнительных документов, необходимых для обращения за социальными
пособиями по инвалидности, и перечень данных для ходатайства устанавливаются отвечающим
за данную сферу министром.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(31) Ходатайство о назначении социального пособия по инвалидности также может быть
подано вместе с ходатайством об установлении степени тяжести инвалидности.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(4) Днем обращения за социальными пособиями по инвалидности считается день приема
ходатайства Департаментом социального страхования.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]

(41) В случае, указанном в части 11 настоящей статьи, днем ходатайства о социальных пособиях
по инвалидности считается день, когда ходатайство было подано в Кассу по безработице.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(5) Если ходатайство о назначении пособий по инвалидности было отправлено по почте, то
днем обращения за пособием считается дата отправления ходатайства из отправного пункта.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(6) [Статья недействительна -RT I, 08.07.2016 – в силе с 01.01.2017]
Статья 17. Назначение социальных пособий по инвалидности
(1) Социальные пособия по инвалидности назначаются, и решения об их размерах
принимаются Департаментом социального страхования. Порядок назначения и выплаты
социальных пособий по инвалидности и сроки их выплаты устанавливает отвечающий за
данную сферу министр своим постановлением.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(2) Социальные пособия по инвалидности, предусмотренные статьями 6-71 настоящего Закона,
назначаются со дня установления степени инвалидности, если заявление о назначении пособия
было подано не позднее, чем в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего
решения.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(3) При обращении за пособиями по инвалидности, предусмотренными статьями 6-71
настоящего Закона, позднее вышеуказанного срока, ежемесячное пособие назначается задним
числом, но не более чем за три месяца, предшествовавшие обращению за пособием.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
(4) Социальные пособия по инвалидности, предусмотренные статьями 9-12 настоящего Закона,
назначаются со дня подачи заявления о назначении пособия, но не ранее дня возникновения
права на пособие.
[RT I, 13.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2016]
(5) Социальные пособия по инвалидности назначаются на срок, в течение которого лицо
соответствует условиям получения пособий, установленным настоящим Законом.
Статья 18. [Статья недействительна -RT I 2007, 22, 116 - в силе с 01.01.2008]
Статья 19. Приостановление, возобновление и прекращение выплат пособий по
инвалидности для детей-инвалидов, пособий для родителей с инвалидностью и пособий
для людей трудоспособного возраста с установленной инвалидностью лицам в возрасте до
18 лет.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(1) Департамент социального страхования временно приостанавливает выплату пособий по
инвалидности для детей-инвалидов, пособий для родителей с инвалидностью и пособий для
людей трудоспособного возраста с установленной инвалидностью лицам в возрасте до 18 лет,
если ребенок изымается от семьи.
(2) [Часть недействительна - RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
(3) Департамент социального страхования возобновляет родителям выплату пособий для детейинвалидов, пособий для родителей с инвалидностью и пособий для инвалидов трудоспособного

возраста, назначенных для лица в возрасте младше 18 лет, в случае отпадения причины,
указанной в части 1 настоящей статьи.
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
(4) Департамент социального страхования прекращает родителям выплату пособий для детейинвалидов, пособий для родителей с инвалидностью и пособий для лиц трудоспособного
возраста, назначенных для лица в возрасте младше 18 лет, если родитель лишен права
попечения на основании статьи 135 Закона о семье, или если его несовершеннолетнему ребенку
назначается опекун или ребенок направляется для получения услуг замещающего попечения на
основании части 1 статьи 459 Закона о социальном обеспечении.
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
(5) Департамент социального страхования осуществляет выплату пособий по инвалидности для
детей-инвалидов, пособий для родителей с инвалидностью и пособий для людей
трудоспособного возраста с установленной инвалидностью лицам в возрасте до 18 лет в
случаях, установленных частью 4 данной статьи, другому ходатайствующему лицу на
установленных в данном законе условиях задним числом, но не более, чем за шесть
календарных месяцев, предшествовавших месяцу подачи соответствующего ходатайства.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 20. Изменения в выплате социальных пособий по инвалидности
(1) Выплата социальных пособий по инвалидности прекращается, приостанавливается либо
производится перерасчет их размеров в случае улучшения состояния здоровья лица,
получающего пособие, в такой степени, что тем самым изменяется или право на получение
предусмотренных настоящим Законом пособий по инвалидности, или размер получаемого
пособия.
(11) Выплата социальных пособий по инвалидности человеку производится в установленном
ранее размере до вынесения нового решения установления или не установления степени
тяжести инвалидности, если Департамент социального страхования продлил
продолжительность действующего решения относительно установления степени тяжести
инвалидности в случае, установленном в части 21 статьи 24 настоящего Закона.
[RT I, 29.06.2017, 1 – в силе с 09.07.2017]
(2) [часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(21) Выплата социальных пособий по инвалидности приостанавливается на время отбывания
осужденным получателем пособия тюремного заключения в тюрьме или арестном доме, за
исключением случаев, когда лицо, вследствие своей инвалидности нуждается в
индивидуальных вспомогательных средствах.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
(22) Если лицо, отбывающее наказание в тюрьме или арестном доме, вследствие своей
инвалидности нуждается в индивидуальных вспомогательных средствах, то тюрьма или
арестный дом добавляет к ходатайству лица о проведении экспертизы уведомление, в котором
указываются расходы, связанные с использованием вспомогательного средства, источники их
финансирования и доля в финансировании.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(23) Если в отношении лица в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, то
выплата социальных пособий по инвалидности приостанавливается на время пребывания под
стражей, за исключением того, если вследствие своей инвалидности лицо нуждается в
индивидуальных вспомогательных средствах. Социальное пособие выплачивается лицу задним

числом после вступления в силу приговора суда, которым лицо было оправдано или не было
наказано тюремным заключением.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(4) [часть недействительна - RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]
(5) Дополнительными расходами, обусловленными наличием инвалидности, не считаются
расходы на жилье и питание лица, находящегося в тюрьме или арестном доме, а также расходы,
покрываемые за счет средств государственного или муниципального бюджета, включая
расходы, связанные с общими услугами тюрьмы или арестного дома.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]
(6) [Часть недействительна -RT I 2008, 58, 329 - в силе с 01.03.2009]
(7) Получатель социальных пособий по инвалидности обязан в десятидневный срок в
письменном виде уведомить Департамент социального страхования об обстоятельствах,
влекущих прекращение или приостановление выплаты социальных пособий по инвалидности
либо изменение их размера.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.10.2008]
(8) Если волостная или городская управа уведомляет Департамент социального страхования об
обстоятельствах, оказывающих влияние на приостановление, продолжение или прекращение
выплаты пособия семьям на основании Закона о пособиях семьям, тогда при выплате лицам с
инвалидностью социальных пособий эти обстоятельства учитываются и Департамент
социального страхования принимает на основании данного закона решение о приостановлении,
продолжении или прекращении выплаты социальных пособий лицам с инвалидностью.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 201. Сроки перерасчета социальных пособий
(1) При возникновении обстоятельств, обусловливающих повышение социальных пособий по
инвалидности, производится перерасчет пособия со дня подачи соответствующего заявления и
представления необходимых документов, если заявление и необходимые документы были
представлены в месячный срок со дня возникновения обстоятельств, обуславливающих
повышение пособий. При более позднем представлении заявления и необходимых документов
перерасчет пособия производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
были представлены соответствующее заявление и необходимые документы.
(2) При возникновении обстоятельств, обуславливающих уменьшение социальных пособий по
инвалидности, перерасчет пособия производится с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли названные обстоятельства.
Статья 21. Покрытие расходов
(1) Расходы на установленные настоящим Законом социальные пособия по инвалидности
покрываются из государственного бюджета через бюджет Министерства социальных вопросов.
(2) Расходы, связанные с назначением и выплатой социальных пособий по инвалидности, а
также производством врачебных экспертиз покрываются из государственного бюджета через
бюджет Министерства социальных дел.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]

(3) Если лицо ходатайствует об установлении степени тяжести инвалидности одновременно с
оценкой трудоспособности, то расходы, связанные с производством врачебной экспертизы,
покрываются из бюджета Департамента социального страхования в случае, если у лица было
установлено состояние, исключающее трудоспособность, в значении Закона о пособии по
трудоспособности.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 22. Выплата социальных пособий по инвалидности
(1) Получаемое на основании настоящего Закона денежное пособие выплачивается каждый
месяц за текущий месяц в порядке, установленном статьей 28 Закона об общей части
Социального кодекса.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
1) на расчетный счет получателя пособия в Эстонии;
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
2) на расчетный счет другого лица, в том числе местного самоуправления в Эстонии на
основании письменного заявления, оформленного в Департаменте социального страхования,
или нотариально заверенного заявления;
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
3) по почте в виде доставки на дом за счет получателя пособия, или
4) на расчетный счет получателя пособия в зарубежной стране, причем получатель пособия
оплачивает сборы, требуемые поставщиком услуги по оплате.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
(11) По решению Департамента социального страхования пособие, указанное в статье 12
настоящего Закона, выплачивается учреждению, оказывающему услугу получателю пособия.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(2) [Часть недействительна -RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(3) [Часть недействительна -RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(31) На основании обоснованного ходатайства, представленного Департаменту социального
страхования, пособия по инвалидности выплачиваются за счет плательщика по почте в виде
доставки на дом лицу, имеющему проблемы с мобильностью или проживающему в сельской
местности, для которого банковская услуга не является легко доступной, а также лицу,
являющемуся:
1) лицом с глубокой инвалидностью, у которого была установлена частичная или
отсутствующая трудоспособность;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
2) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) лицом пенсионного возраста.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(32) На основании ходатайства, указанного в пункте 31настоящей статьи, Департамент
социального страхования принимает решение сроком действия до одного года. На основании
ходатайства, указанного в пункте 31, Департамент социального страхования может принять
решение более длительного срока действия, если необходимость в этом вызвана характером
причин, на основе которых Департамент принимает решение в соответствии с пунктом 31. На
основании ходатайства, указанного в пункте 31, Департамент социального страхования
принимает решение в течение 10 рабочих дней с момента подачи соответствующего
ходатайства.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]

(4) Если социальное пособие по инвалидности, выплачиваемое по почте, не было востребовано
в течение как минимум двух месяцев, то выплата социального пособия приостанавливается.
После подачи соответствующего заявления и предъявления документа, указанного в части 2
статьи 2 или в статье 4 Закона о документах, удостоверяющих личность, социальное пособие
выплачивается задним числом.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(5) При выплате социальных пособий по инвалидности суммы округляются до центов.
[RT I 2010, 22, 108 - в силе с 01.01.2011]
(6) [Часть недействительна -RT I, 08.07.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]
(7) [Часть недействительна -RT I, 08.07.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]
(8) [Часть недействительна -RT I, 08.07.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]
(9) [Часть недействительна -RT I, 08.07.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]
Статья 23. Разрешение споров
Лицо, которое не согласно с решением, вынесенным Департаментом социального страхования
на основании настоящего Закона, вправе подать Департаменту социального страхования
возражение в порядке, установленном Законом об общей части Социального кодекса.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 24. Излишне выплаченные суммы социальных пособий по инвалидности
(1) Излишне выплаченные на основании настоящего Закона суммы социальных пособий по
инвалидности возвращаются добровольно, востребуются или производится их взаимозачет в
порядке, установленном Законом об общей части Социального кодекса.
(2) Если лицо не возвращает безосновательно полученные социальные пособия, то на
основании решения Департамента социального страхования в отношении излишне
выплаченных ему сумм может быть произведен взаимозачет с сумм ежемесячно
выплачиваемых ему социальных пособий. Часть, в отношении которой производится
взаимозачет, не должна превышать 20 процентов от суммы пособий, назначенных лицу.
(3) Если выплата социальных пособий по инвалидности прекращается до полного взаимозачета
излишне выплаченных сумм, то излишне выплаченные суммы взыскиваются с лица в порядке,
установленном Законом об общей части Социального кодекса.
(4) Если Департамент социального страхования выносит лицу предписание относительно
возбуждения принудительного исполнения в случае не исполнения обязательств по обратному
требованию, однако отсутствуют данные об адресе лица, либо лицо не проживает по
известному адресу, и его действительное место пребывания не известно, и предписание не
может быть доведено до сведения лица установленным Законом об общей части Социального
кодекса способом, то резолютивная часть предписания публикуется в официальном издании
"Ametlikud teadaanded" («Вестник официальной информации»).
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 241. Выплата пособия взрослому лицу с инвалидностью
Лицам в возрасте с 16 лет и до достижения пенсионного возраста по старости, которым до 1
января 2008 года было назначено пособие по инвалидности для взрослого лица, с 1 января 2008
года указанное пособие выплачивается в следующем размере: лицу с глубокой инвалидностью

- в размере 210 процентов, лицу с тяжелой инвалидностью - 140 процентов и лицу со средней
инвалидностью — 65 процентов от месячной ставки социальных пособий до истечения ранее
назначенного срока или до дня назначения пособия по инвалидности для лица трудоспособного
возраста, либо до достижения пенсионного возраста по старости.
[RT I 2007, 71, 437 - в силе с 01.01.2008]
Статья 242. Выплата пособия взрослому лицу с инвалидностью или лицу трудоспособного
возраста с инвалидностью
(1) Лицам в возрасте с 16 лет и до достижения пенсионного возраста по старости, которым до 1
октября 2008 года было назначено пособие по инвалидности для взрослого лица или пособие по
инвалидности для лица трудоспособного возраста, выплата указанных пособий продолжается
на прежних основаниях и в прежнем размере до истечения назначенного ранее срока или до
дня назначения пособия по инвалидности для лица трудоспособного возраста на новых
основаниях либо до достижения пенсионного возраста по старости.
(2) Если ребенок-инвалид достигает 16-летнего возраста после 1 октября 2008 года, а степень
тяжести инвалидности для него была установлена до 1 октября 2008 года, то в случае подачи
соответствующего ходатайства ему выплачивается пособие по инвалидности для лица
трудоспособного возраста при наличии глубокой инвалидности - в размере 210 процентов, при
наличии тяжелой инвалидности — 140 процентов и при наличии средней инвалидности — 65
процентов от месячной ставки социальных пособий до истечения срока действия степени
тяжести инвалидности или до дня назначения пособия по инвалидности для лица
трудоспособного возраста на новых основаниях.
(19.12.2007)
Статья 243. Выплата пособия по трудоустройству
(1) Лицо, которому пособие по трудоустройству было назначено до 1 января 2016 года,
продолжается выплата данного пособия на прежних условиях, в прежнем порядке и размере
вплоть до истечения установленного срока.
(2) Лицу, у которого возникли расходы, связанные с трудоустройством, до 1 января 2016 года,
но оно представит ходатайство о пособии по трудоустройству после указанной даты,
продолжается выплата пособия по трудоустройству на прежних условиях, в прежнем порядке и
размере вплоть до истечения установленного срока
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 25. Внесение изменений в ранее принятые правовые акты
[Статья исключена из настоящего текста]
Статья 251. Выплата социального пособия по инвалидности
(1) Выплата социального пособия по инвалидности в порядке, изложенном в пунктах 1 и 31
статьи 22, начинается с 1 февраля 2009 года.
(2) До 1 февраля 2009 года социальные пособия по инвалидности выплачиваются через
пенсионные департаменты, расположенные по месту жительства лица, на расчетный счет или
по почте за счет плательщика в зависимости от желания получателя пособия.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
(3) Социальные пособия по инвалидности, назначенные до 1 февраля 2009 года, выплачиваются
с 1 февраля 2009 года в порядке, установленном статьей 22 настоящего Закона.

(4) Если получатель пособия не сообщил Департаменту социального страхования номер своего
расчетного счета, не составил и не предъявил в соответствии с пунктом 1 статьи 22 заявление,
вследствие чего невозможно выплатить пособие в порядке, изложенном в статье 22 настоящего
Закона, выплата пособия приостанавливается с 1 февраля 2009 года. После предъявления
соответствующего заявления и документов, подтверждающих личность получателя в
соответствии с пунктом 2 статьи 2 или статьей 4 Закона о документах, удостоверяющих
личность, пособие выплачивается задним числом.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(5) На условиях и в порядке установленными частями 31 и 32 статьи 22 настоящего Закона
социальные пособия по инвалидности выплачиваются и пенсионерам с глубокой
инвалидностью, получающим пенсию по нетрудоспособности, а также получающим народную
пенсию лицам с глубокой инвалидностью, признанным постоянно нетрудоспособными.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(6) Департамент социального страхования назначает пособие на реабилитацию лицу, которое
несло до 31 декабря 2015 года расходы на реабилитацию и было вправе согласно
действовавшей до 31 декабря 2015 года редакции Закона о социальных пособиях получать
пособие на реабилитацию, и которое представит ходатайство не позднее 30 июня 2016 года.
[RT I, 13.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2016]
Статья 26. Вступление закона в силу
(1) Для лиц, которым до вступления в силу настоящего Закона была назначена пенсия по
инвалидности в размере, установленном для детей-инвалидов, либо пособие по уходу за
ребенком-инвалидом, либо пособие на ребенка одинокого родителя-инвалида и у которых на
основании настоящего Закона возникает право на получение взамен них социальных пособий
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, производится пересчет прежних пенсий
или пособий в социальные пособия для лиц с инвалидностью. Если в результате этого размер
пособия по сравнению с прежней пенсией или пособием окажется меньше, то выплата
социальных пособий для лиц с инвалидностью производится в размере прежней пенсии или
пособия до истечения ранее назначенного срока их выплаты или до проведения новой
врачебной экспертизы.
(2) Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2000 года.
(3) Статья 7, пункт 2 части 1 статьи 8, пункты 2 и 3 части 2 статьи 8, а также статьи 11 и 12
настоящего Закона вступают в силу 1 января 2001 года.
(4) До 1 января 2001 года опекунское пособие на основании пункта 1 части 1 статьи 8
настоящего Закона в размере, установленном пунктом 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона,
выплачивается одному неработающему родителю, воспитывающему ребенка со средней,
тяжелой или глубокой инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет.
(5) Лицу с инвалидностью, которому социальное пособие по инвалидности было назначено до 1
января 2001 года и которое не имеет права на получение социального пособия по инвалидности
после 1 января 2001 года, выплата социального пособия производится в прежнем размере до
установленного срока, за исключением пособий на пользование транспортом и телефоном,
выплата которых прекращается со дня назначения пособия для лица в возрасте от 16 лет и
старше.
(6) Лицу, которому до 1 января 2002 года были назначены социальные по инвалидности, за
исключением пособия на ребенка-инвалида и пособий на пользование транспортом и
телефоном, выплата пособий будет продолжена на прежних основаниях и в прежних размерах
до установленного срока.

(7) Пересчет пособия на ребенка-инвалида производится на основании закона, действующего с
1 января 2002 года. Если размер подвергнутого пересчету пособия окажется меньше суммы
ранее выплачиваемых пособий на ребенка-инвалида и пособий на пользование транспортом и
телефоном, то выплата пособия на ребенка-инвалида производится в размере суммы названных
пособий до установленного срока.
(8) Решения о назначении Департаментом социального страхования опекунского пособия
попечителям или опекунам лиц в возрасте 18 лет и старше, признаются недействительными. О
признании недействительным решения о назначении опекунского пособия Департамент
социального страхования в письменной форме уведомляет получателей опекунского пособия и
волостные или городские управы, на чьих административных территориях проживают
получатели опекунского пособия.
[RT I 2004, 89, 604 - в силе с 01.04.2005]
(9) Решение о назначении через Департамент социального страхования опекунского пособия
родителю или опекуну ребенка-инвалида признается недействительным. Департамент
социального страхования в письменном виде уведомляет получателей опекунского пособия и
волостные или городские управы, на чьих административных территориях проживают
получатели опекунского пособия о признании решения о назначении опекунского пособия
недействительным.
[RT I 2008, 58, 329 - в силе с 01.03.2009]
(10) К лицу, подавшему ходатайство об экспертизе по установлению степени инвалидности и
дополнительных расходов до вступления в силу условий, изложенных в пунктах 22, 11 и 12,
применяется делопроизводство, которое было действительным на момент подачи ходатайства.
[RT I, 27.03.2012, 6 - в силе с 01.06.2012]
(11) Вступившая в силу 1 января 2016 года редакция настоящего Закона вместе с прикладными
актами применяется в отношении лица, которое не представило ходатайство о проведении
оценки трудоспособности вместе с ходатайством об определении степени тяжести
инвалидности до 1 января 2017 года.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]

