
Гражданин признается инвалидом после 
вынесения решения об установлении 
инвалидности бюро медико-социальной 
экспертизы по месту его жительства.   

В зависимости от степени ограничения 
жизнедеятельности, обусловленного стойким 
расстройством функций организма, возникшего в 
результате заболеваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признанному инвалидом, 
устанавливается I группа инвалидности сроком на 
2 года, II и III группы - на 1 год (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
20.02.2006 г.  № 95). 

 
Меры социальной поддержки инвалидов  

 
В сфере образования 

 
- бесплатное получение инвалидом среднего 

профессионального и высшего образования (статья 
19 Федерального закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

 - бесплатное получение услуг по переводу 
русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу) в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации в 
количестве до 40 часов в год (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
25.09.2007 г. № 608). 

 
В сфере жилья 

 
   - первоочередное предоставление земельного 

участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства (статья 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»); 

  - внеочередное предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, если 
инвалид страдает тяжелыми формами хронических 
заболеваний,  при которых совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно (статья 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 

постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 г.  № 378); 

  - предоставление инвалиду, нуждающегося в 
улучшении жилищных условий и вставшего на 
учет до 1 января 2005 года жильялибо субсидий на 
его приобретение. Инвалид, вставший на учет 
после 1 января 2005 года, обеспечивается жилым 
помещением по договору социального найма 
(статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и постановление 
Правительства Республики Дагестан от 25.12.2007 
г.  № 348); 

- получение скидки не ниже 50 %, в виде 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - отопление, 
воду, канализацию, газ, электричество, а в жилых 
домах, не имеющих центрального отопления, - на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению 
(статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 г.  № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и постановление 
Правительства РеспубликиДагестан от 28.01.2011 
г.  № 20).   

 
В сфере медицины 

 
 - бесплатное получение протезно-

ортопедических изделий, а приобретаемые сверх 
выдаваемых бесплатно, со скидкой отпускных цен 
на 70% (постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.07.1995 г.  № 694 и приказ 
Минсоцобеспечения РСФСР от 15.02.1991 г.  № 
35). 
При сохранении права на получение 
государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг: 
           - обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, в соответствии со стандартами 
медицинской помощи (статья 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 г.  № 665);  

             - бесплатное получение путевки,при 
наличии медицинских показаний, на санаторно-
курортное лечение (статья 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»).            

 
В сфере трудовых отношений 
 
- сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю для инвалидов 
I и II групп, с сохранением полной оплаты 
труда(статья 92 Трудового кодекса Российской 
Федерации и статья 23 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 

- предоставление ежегодного отпуска не менее 
30 календарных дней. 

Инвалиды не могут привлекаться к работе в 
ночное время - с 22 часов до 6 часов, 
сверхурочным работам ив выходные дни без их 
согласия (статьи 96, 99 Трудового кодекса 
Российской Федерации и статья 23Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 
В сфере налогообложения 

 
- уплата земельного налога инвалидом I 

группы инвалидности, а также лицом, имеющим II 
группу инвалидности, установленную до 1 января 
2004 года, с уменьшением налоговой базы 
(кадастровой стоимости земельного участка) на 
10 000 рублей.Например, если кадастровая 
стоимость земельного участка составляет 40 000 
рублей, то указанные лица уплатят налог с 30 000 
рублей, размер которого составит 30 000 х 0,3% = 
90 рублей (статья 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации); 

- освобождение инвалидов I-й и II-й группы, от 
уплаты налога на имущество физических лиц 
(статья 4 Закона РФ от 09.12.1991 г. №2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц»); 

- освобождение от уплаты транспортного 
налога залегковые автомобили, специально 
оборудованные для использования инвалидами, а 
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также легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил, полученные или 
приобретенные через органы социальной защиты 
населения в установленном законом порядке 
(статья 358 Налогового кодекса Российской 
Федерации); 

- освобождение инвалидов I-й и II-й группы от 
уплаты государственной пошлины за обращение 
в суды общей юрисдикции, подачу иска 
имущественного характера в случае, если цена 
иска не превышает 1 000 000 рублей, а также по 
всем видам нотариальных действий в размере 50% 
(статья 333.38.Налогового Кодекса Российской 
Федерации);  

- предоставление ежемесячного стандартного 
налогового вычета из дохода, облагаемого НДФЛ 
инвалидам I-й и II-й групп в размере 500 рублей 
(статья 218 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

Кроме того, налогообложению не 
подлежитсумма материальной помощи, не 
превышающая 4 000 рублей, выплаченная 
работодателем в связи с выходом работника на 
пенсию по инвалидности, а также указанная сумма 
возмещённая работодателем своему работнику-
инвалиду на приобретение лекарств, выписанных 
врачом (статья 217 Налогового Кодекса 
Российской Федерации). 

 
Иные меры 

 социальной поддержкиинвалидов 
 

- бесплатный проезд для инвалида и 
сопровождающего его лица на пригородном 
железнодорожном, а также междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно (статья 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 г.  № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»); 

- внеочередное предоставление места для 
строительства гаража или стоянки для технических 
и других средств передвижения вблизи места 
жительства с учетом градостроительных 
норм(статья 15 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 

 - бесплатное пользование местами для 
парковки специальных автотранспортных средств 
(ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»); 

Инвалиду, имеющему транспортное средство в 
соответствии с медицинскими показаниями, 
предоставляется компенсация в размере 50 
процентов от уплаченной им сумм по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
(статья 17 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»). 

 
Ежемесячные выплаты 

 
- предоставление ежемесячной денежной 

выплатыв размере, установленном законом  (статья 
28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»);   

- предоставление ежемесячной компенсации 
гражданину признанному инвалидом вследствие 
поствакцинальных осложнений- 1000 рублейи 
единовременное пособие - 10 000 рублей (статьи 
19, 20 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»). 
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