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КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?

Инвалиды  имеют  право  на  пенсию  по  инвалидности,  ежемесячную
денежную  выплату,  частичную  компенсацию  расходов  на  оплату  жилья  и
коммунальных  услуг,  увеличенную  продолжительность  отпуска,
государственную социальную стипендию, налоговые льготы и другие меры
социальной поддержки.

Пенсионное обеспечение

Застрахованные лица - инвалиды I, II и III групп независимо от причины и
времени  наступления  инвалидности,  страхового  стажа,  продолжения
инвалидом  трудовой  или  иной  деятельности  имеют  право  на  страховую
пенсию  по  инвалидности.  При  полном  отсутствии  страхового  стажа
постоянно  проживающие  в  РФ  инвалиды,  в  том  числе  дети-инвалиды,
получают  социальную  пенсию  по  инвалидности  (ч.  3  ст.  9 Закона  от
28.12.2013 N 400-ФЗ; пп. 8 п. 1 ст. 4, п. 6 ст. 5, пп. 1, 2 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона от
15.12.2001 N 166-ФЗ).

Справка. Размер социальной пенсии для инвалидов

С 01.04.2018 размер социальной пенсии составляет (пп. 2, 3 п. 1 ст. 18
Закона N 166-ФЗ; п. п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.03.2018
N 302):

- для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов - 12 432,44 руб.;

-  для инвалидов I  группы, инвалидов с детства II  группы - 10 360,52
руб.;

- для инвалидов III группы - 4 403,24 руб.

Также  инвалиды  и  дети-инвалиды  имеют  право  на  ежемесячную
денежную  выплату.  С  даты  ее  установления  они  могут  получать
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (ч. 1
ст. 28.1 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. п. 8, 9 ст. 6.1, ч. 1 ст. 6.3 Закона от
17.07.1999  N  178-ФЗ;  п.  п.  1.3,  1.4 Порядка,  утв.  Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328).
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Набор социальных услуг включает в себя (ч. 1 ст. 6.2 Закона N 178-ФЗ):

-  обеспечение  необходимыми  лекарственными  препаратами  и
изделиями медицинского назначения по соответствующим рецептам;

-  предоставление  при  наличии  медицинских  показаний  путевки  на
санаторно-курортное  лечение  для  профилактики  основных  заболеваний  в
определенные санаторно-курортные организации;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Гарантии в жилищной сфере

Инвалиды и  семьи с  детьми-инвалидами,  нуждающиеся  в  улучшении
жилищных  условий,  в  целях  обеспечения  жильем  принимаются  на  учет.
Жилые  помещения  предоставляются  им  с  учетом  состояния  здоровья  и
других  заслуживающих  внимания  обстоятельств.  Если  инвалид  страдает
тяжелыми  формами  хронических  заболеваний,  жилье  может  быть
предоставлено ему по договору социального найма большей площади, чем
установленная норма на одного человека (но не более чем в два раза) (ч. 1,
5, 6 ст. 17 Закона N 181-ФЗ).

Инвалидам  и  семьям  с  детьми-инвалидами  предоставляется
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50% (ч. 13 ст. 17 Закона N 181-ФЗ).

Гарантии в сфере труда

Инвалидам  предоставляются  гарантии  трудовой  занятости,  которые
включают, в частности, следующие меры (ч. 1 ст. 20 Закона N 181-ФЗ):

-  квотирование рабочих мест для инвалидов.  Такие рабочие места не
могут быть заняты лицами, не являющимися инвалидами;

-  резервирование рабочих мест  по  профессиям,  наиболее пригодным
для инвалидов;

- создание специальных условий в соответствии с ИПРА инвалидов.

Работающие инвалиды имеют право на предоставление им ежегодного
отпуска не менее 30 календарных дней и отпуска без сохранения заработной
платы до 60 календарных дней в году. Также инвалиды вправе отказаться от
сверхурочной  работы,  от  работы  в  ночное  время  либо  в  выходные  и
нерабочие праздничные дни, даже если такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья (ч. 5 ст. 96,  ч. 5 ст. 99,  ч. 7 ст. 113,  ст. 128 ТК РФ; ст. 23
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Закона N 181-ФЗ).

Органы  службы  занятости  в  установленном  порядке  осуществляют
содействие  занятости  инвалидов,  а  также  по  заявлению  инвалида  -
сопровождение  при  содействии  его  занятости,  которое  включает  в  себя
оказание  индивидуальной  помощи  незанятому  инвалиду  при  его
трудоустройстве,  создание  условий  для  осуществления  им  трудовой
деятельности  и  ускорения  его  профессиональной  адаптации  на  рабочем
месте,  а  также формирование пути его передвижения до места  работы и
обратно и по территории работодателя (ст. ст. 13.1, 24.1 Закона от 19.04.1991
N 1032-1).

Налоговые льготы

Право на получение стандартного вычета по НДФЛ в размере 3 000 руб.
в месяц имеют (пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ):

-  определенные категории лиц,  получивших инвалидность  вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  аварии  на  ПО  "Маяк"  и  сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;

- инвалиды ВОВ;

- инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие
ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей
военной службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на
фронте, либо из числа бывших партизан.

Для  инвалидов  с  детства,  инвалидов  ВОВ  и  боевых  действий,  лиц,
ставших  инвалидами  в  результате  испытаний,  учений  и  иных  работ,
связанных с  ядерными установками,  и детей-инвалидов начиная с  2017 г.
налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой
стоимости  600  кв.  м  площади  одного  земельного  участка.  Кроме  того,  в
Москве налоговая база для большинства из указанных налогоплательщиков
(за  исключением детей-инвалидов)  дополнительно уменьшается  на  1  млн
руб. (п. 2 ст. 387,  пп. 3,  4,  7 п. 5,  п. 6.1 ст. 391 НК РФ; п. п. 3,  4,  7 ч. 2 ст. 3.1
Закона г. Москвы от 24.11.2004 N 74).

Инвалиды  с  детства,  граждане,  ставшие  инвалидами  в  результате
испытаний, учений и иных работ,  связанных с ядерными установками, и с
01.01.2015  дети-инвалиды  имеют  льготу  по  налогу  на  имущество  в
отношении  недвижимости,  которая  находится  в  их  собственности,  не
используется в предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость
которой не превышает 300 млн руб. Если инвалид является собственником
нескольких таких объектов, налоговая льгота предоставляется в отношении

consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E144017D60753F2493A497D36A6F9122558D99865D24174F1D383E6CE20D82A7D2C99348C51DB27BEFDDEF70429A6BFc143L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E144017D60753F2493A497D36A6F9122558D99865D24174F1D383E6CE20D82B742C99348C51DB27BEFDDEF70429A6BFc143L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E144017D60753F2493A497D36A6F9122558D99865D24174F1D383E6CE20D82B7B2C99348C51DB27BEFDDEF70429A6BFc143L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4937407E36A5A4182D01D59A62DD1E63F69A8FE2CD26D82428768930C506D13BB9E0C0F61A2AcA4FL
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4937407E36A5A4182D01D59A62DD1E63F69A8FE4C928D37B2D639868CA03C825BAFDDCF41Bc242L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4937407E36A5A4182D01D59A62DD1E63F69A8FE4C925D37B2D639868CA03C825BAFDDCF41Bc242L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4937407E36A5A4182D01D59A62DD1E63F69A8FE4C924D37B2D639868CA03C825BAFDDCF41Bc242L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4937407E36A5A4182D01D59A62DD1E63F69A8FE2CD25DF2428768930C506D13BB9E0C0F61A2AcA4FL
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4937407E36A5A4182D01D59A62DD1E63F69A8FE7CF23D82C77739C219D09D422A7E3DDEA182BA7cB47L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4832487C3AA5A4182D01D59A62DD1E63F69A8BE3CA2B8C7E3872C067CF1AD626A7E1DEF5c143L
consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FC4832487C3AA5A4182D01D59A62DD1E63F69A8BE5C82B8C7E3872C067CF1AD626A7E1DEF5c143L


одного объекта каждого вида по его выбору (пп. 3, 12 п. 1, п. п. 2 - 5 ст. 407
НК РФ; ч. 4 ст. 3 Закона N 334-ФЗ).

Транспортным  налогом  не  облагаются  легковые  автомобили,
специально  оборудованные  для  использования  инвалидами,  а  также
автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные
или приобретенные через органы социальной защиты населения. В Москве
инвалиды ВОВ и боевых действий, а также граждане, ставшие инвалидами в
результате  испытаний,  учений  и  иных  работ,  связанных  с  ядерными
установками,  не  уплачивают  транспортный  налог  в  отношении  одного
зарегистрированного на них легкового автомобиля с мощностью двигателя
не свыше 200 л. с. (147,1 кВт) (ст. 356, пп. 2 п. 2 ст. 358 НК РФ; п. п. 4, 5, 13 ч. 1,
ч. 5 ст. 4 Закона г. Москвы от 09.07.2008 N 33).

Гарантии в сфере образования

Большинство категорий инвалидов имеет право на прием на обучение
по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в
пределах установленной квоты, на государственную социальную стипендию,
а  также  на  предоставление  им  в  первоочередном  порядке  жилых
помещений  в  общежитиях  (ч.  5  ст.  36,  ч.  2  ст.  39,  ч.  5  ст.  71 Закона  от
29.12.2012 N 273-ФЗ).

Гарантии, связанные с Международным днем инвалидов

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
инвалидам  оказываются  в  рамках  мероприятий,  приуроченных  к
Международному  дню  инвалидов,  который  отмечается  3  декабря.  Так,
ежегодно  при  поддержке  Минспорта  России  общественные  организации
инвалидов  и  федерации  по  видам  спорта  проводят  соревнования  по
волейболу,  фехтованию,  шахматам  и  комплексные  соревнования  среди
инвалидов  (Введение к  Методическим  рекомендациям,  утв.  Минспортом
России;  Приложение к  Письму  Минобрнауки  России  от  20.04.2018  N  ТС-
1122/08).

В  регионах  в  этот  день  также  проводятся  определенные  культурно-
массовые мероприятия, направленные на оказание инвалидам поддержки, в
том числе в виде вручения подарочных наборов. Например,  премия мэра
Москвы  имени  Николая  Островского,  учрежденная,  в  частности,  в  целях
признания  достижений  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
различных областях  жизнедеятельности общества,  вручается,  как правило,
при  проведении  мероприятий,  связанных  с  Международным  днем
инвалидов (п. 2.8 Постановления Правительства Москвы от 22.05.2018 N 461-
ПП;  п. 2.2 Порядка, утв. Постановлением администрации городского округа
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Королев МО от 24.08.2011 N 1065).

Иные меры социальной поддержки

Помимо указанных льгот  и  гарантий инвалиды имеют право на  иные
меры социальной поддержки как на федеральном, так и на региональном
уровне.

В частности, инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи,
предоставляются  медицинские  и  бытовые  услуги  на  дому  либо  в
стационарных  организациях.  Они  обеспечиваются  специальными
телефонами, бытовыми приборами, тифло-,  сурдо-  и другими средствами,
необходимыми  для  социальной  адаптации.  Их  ремонт  производится  вне
очереди бесплатно или с оплатой на льготных условиях (ч. 3,  4,  6,  7 ст. 28
Закона N 181-ФЗ).

Инвалиды  имеют  право  на  первоочередное  получение  земельных
участков  для  ИЖС,  ведения  подсобного  хозяйства  и  садоводства.  Также
инвалидам  вне  очереди  вблизи  места  жительства  предоставляются  места
для строительства гаража или стоянки для средств передвижения (ч. 8 ст. 15,
ч. 16 ст. 17 Закона N 181-ФЗ).

В Москве некоторым категориям инвалидов, например инвалидам ВОВ,
военнослужащим,  ставшим  инвалидами  в  ходе  контртеррористической
операции  на  Северном  Кавказе  с  1995  г.,  производятся  ежемесячные
компенсационные  выплаты  (п.  п.  4.3.1.1,  4.3.2.1 Приложения  1  к
Постановлению Правительства Москвы от 11.12.2018 N 1525-ПП).

 Связанные вопросы

Какие льготы предусмотрены для инвалидов I группы? >>>

Какие льготы положены инвалидам с детства? >>>

Какие налоговые льготы предусмотрены для инвалидов? >>>

 Полезная информация по вопросу

Официальный сайт Пенсионного фонда - www.pfrf.ru
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