
Льготы инвалидам   
 
Российские инвалиды считаются уязвимой категорией граждан, потому 
внимание к ним со стороны государства проявляется  по средствам 
предоставления им различных льгот. Число последних, их набор и выраженные 
в материальном плане исчисления могут быть разными зависимо от группы 
инвалидности, которая присваивается гражданину с ограниченными 
возможностями. У инвалидов есть право получать льготную пенсию.  
Социальная пенсия в 2019 году:  
для детей-инвалидов – 2 123,92 р.;  
для I группы - 2 974,03 р.;  
для II– 2 123,92 р.;  
для III группы – 1 700,23 р. 
Страховая пенсия (для сейчас работающих или раньше работавших граждан) 
составляет:  
1) для первой группы инвалидности с детства – 11 903,51 р.;  
2) для второй группы инвалидности - 4 959,85 р.;  
3) для второй группы (с детства) - 9 919,73 р.;  
4) для третьей группы – 4 215,90 р.  
В случае отказа от льгот инвалид может получить ежемесячную компенсацию. 
В этом году она составляет:  
для ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 2 240,74 р.;  
для ветеранов ВОВ – 4 481,47 р.;  
для детей-инвалидов - 2 240,74 р.;  
для первой группы инвалидов – 3 137,60 р.;  
для второй – 2 240,74 р.;  
для третьей группы – 1 793,74 р.  
Кроме материальных льгот (например, пенсий) эти граждане могут получать 
разные другие льготы, которые относятся к самым различным сферам: к 
образованию, здравоохранению, транспорту, сфере труда и так далее. 
 
Льготы для первой группы  
Льготы для данной категории граждан в этом году не изменились, потому люди 
могут пользоваться: 
 1) бесплатным проездом на любом общественном транспорте, кроме такси и 
маршруток;  
2) бесплатным проездом на общественном транспорте, если нужно добраться 
до места лечения для лиц, с сопровождающим инвалида; 
 3) бесплатными лекарствами, выписанными по рецепту, приказом Минздрава 
устанавливается порядок назначения врачом медицинских препаратов;  
4) бесплатной медицинской техникой (по показанию докторов) и 
перевязочными материалами;  



5) бесплатной путёвкой в санаторий для лечения и отдыха (один раз в год, но 
только на протяжении первых трёх лет со времени получения группы по 
инвалидности);  
6) бесплатными протезами конечностей;  
7) бесплатной ортопедической обувью; 
 8) бесплатным зубным протезированием;  
9) внеочередным поступлением в высшие и средние учебные заведения (при 
условии сдачи вступительных экзаменов);  
10) увеличенной стипендией (если инвалид является студентом). Размер 
стипендии устанавливает руководство учебного заведения;  
11) укороченной рабочей неделей (35 часов) для инвалидов, которые работают.  
 
Список льгот для инвалидов второй группы  
Для граждан данной категории предусмотрены: 
 1) бесплатный проезд на любом общественном транспорте, кроме такси и 
маршруток;  
2) бесплатный проезд на общественном транспорте до места лечения (здесь 
речь уже не идёт о сопровождающих инвалидов лицах);  
3) предоставление медикаментов, которые выписаны по рецепту, Приказом 
Минздрава устанавливается порядок назначения врачом медицинских 
препаратов;  
4) предоставление медтехники (по показанию докторов), а также перевязочных 
материалов;  
5) специальные протезы для конечностей;  
6) ортопедическая обувь;  
7) протезирование зубов.  
8) льготы по оплате телефона  составляют 50 %. 
Помимо прочего, человек со второй группой инвалидности может 
воспользоваться: внеочередным поступлением в высшие и средние учебные 
заведения (при сдаче вступительных экзаменов); студенты могут получать 
увеличенную стипендию, размер которой устанавливает руководство учебного 
заведения; также для данной категории предусмотрена также укороченная 
рабочая неделя (35 часов).  
 
 Перечень льгот для людей с третьей группой инвалидности  
Эти граждане имеют право на меньшее количество льгот. В основном 
последние связаны со скидками на товары и услуги.  
1. Скидка на покупку ортопедической обуви. 
2. Скидка, которая составляет 50 %, на проезд в любом общественном 
транспорте с 1 октября по 15 мая. Кроме того, предоставляется 50 % скидка на 
1 поездку в оставшееся время календарного года.  
3. 50 % скидка на медицинскую технику и лекарства (это относится только к 
работающим или признанным безработными инвалидам третьей группы).  
 
 



Льготы, касающиеся налоговых платежей  
1. От налога на имущество освобождены инвалиды первой и второй группы, 
если недвижимость им досталась по наследству.  
2. Инвалиды второй и первой группы, дети-инвалиды, инвалиды ВОВ, у 
которых есть земельные участки, оформленные до 2004 года, имеют такой 
вычет: налоговая база для расчёта налога (цена земли) уменьшается на 10 000 
рублей.  
3. Транспортные льготы инвалидам состоят из 50 % скидки на налог при 
приобретении машины через органы социальной защиты (мощность до 100 л. 
с.) и полного освобождения от налогов в случае владения автомобилем, 
который был специально переоборудован под человека с ограниченными 
возможностями. 
  
Каждый месяц из налоговой базы по НДФЛ вычитывается 500 рублей для 
инвалидов второй и первой группы и детей-инвалидов. Ежемесячный 
налоговый вычет для родителей (попечителей, опекунов, супругов, 
усыновителей) несовершеннолетних детей, являющихся инвалидами, 
составляет 3 000 рублей. Та же сумма для детей-инвалидов до 24 лет, 
являющихся учащимися (студентами, интернами, аспирантами); 3 000 рублей – 
это ежемесячный налоговый вычет для инвалидов, которые являются 
ликвидаторами аварии на ЧАЭС, пострадавшими на производственном 
объединении «Маяк» (авария случилась в 1957 году) либо бывшими 
военнослужащими, которые получили инвалидность по ранению.  
Инвалидам 1 и 2 группы в 2019 году  гарантируется освобождение от 
государственной пошлины по тем делам, которые рассматриваются 
соответственно по гражданскому и арбитражному процессуальному 
законодательству; оплата только 50 % за нотариальные действия (скидка 
относится только к пошлинам, на оплату работы нотариуса она никак не 
влияет).  
Налоговый кодекс не предусматривает вычеты на содержание супругов, 
которые находятся на иждивении вне зависимости от того, являются они 
инвалидами или нет. Стандартный вычет распространяется на тех 
налогоплательщиков, которые обеспечивают детей до 18 лет или учащихся 
дневной формы обучения, ординаторов, аспирантов, курсантов в возрасте до 24 
лет. Предусматриваются небольшие льготы (которые не облагаются налогом 
500 р. в месяц) и для инвалидов первой и второй группы, если у них есть работа 
либо другой доход. Однако здесь есть свои подводные камни: если у 
налогоплательщика есть право больше чем на один налоговый вычет, то в 
таком случае предоставляется самый большой. То есть выдаётся максимальная 
из налоговых льгот, а остальные не засчитываются.  
 
О доплатах и региональных льготах  
В РФ каждый год устанавливают размеры доплаты для определённой категории 
граждан, среди которых есть и инвалиды. Так дополнительные денежные 
выплаты стали получать инвалиды, которые были участниками Великой 



Отечественной войны, бывшие военнослужащие, бывшие ликвидаторы аварии 
в Чернобыле, бывшие космонавты, жители блокадного Ленинграда. Размеры 
таких доплат могут варьироваться в следующих пределах: от 100 % до 300 % 
социальных пенсий. Помимо этого, каждому гражданину России, который 
является инвалидом, причитаются льготы, предоставляемые ему на 
региональном уровне. В городах и регионах на протяжении многих лет 
применяют практику первоочерёдного обслуживания инвалидов в том или 
ином заведении, выдача бесплатной одежды, продуктов питания. Ещё одной 
распространённой льготой для людей с инвалидностью является бесплатная 
установка стационарных телефонов. Часто помогают и предприятия, которые в 
своё время были работодателями инвалида. О полном списке преференций вы 
можете узнать в местном отделе соцзащиты.  
 
Предоставление дополнительных льгот  для работающих инвалидов 
Как говорилось ранее, инвалиды, осуществляющие трудовую деятельность, 
могут получить отпуск до 2 месяцев (60 дней). Отпуск выдаётся, когда 
сотрудник едет в санаторий, или ему предстоит плановый осмотр в больнице. 
Кроме того, инвалиды третьей группы, как и люди, не имеющие нарушений 
здоровья, имеют право работать в выходные и праздничные дни. Помимо того, 
люди с инвалидностью могут требовать перерасчёта пенсии соответственно 
законодательству страны. Если у инвалида есть доход ниже прожиточного 
минимума, определённого государством, то у него есть право на услуги, 
которые осуществляются на дому. Например, помощь в приобретении лекарств 
и продуктов питания, поддержание чистоты в жилище, предоставление 
медицинской помощи и консультации с юристом. Помимо прочего, можно 
организовать помощь платного социального работника, если в этом есть 
необходимость. Лица с ограниченными возможностями с самого детства 
(инвалиды детства) могут претендовать на получение дополнительных льгот. 
Им можно не оплачивать регистрацию, когда они открывают бизнес, можно 
также не платить денежные сборы, когда выдаётся ордер на жильё. Инвалиды 
войны, кроме всех известных пособий и льгот, имеют постоянную скидку в 50 
% на железнодорожные билеты.  
 
Льготы, предусмотренные для инвалидов боевых действий  
Если речь идёт о льготах инвалидам боевых действий 1, 2 и 3 группы, то в 
первую очередь имеются в виду льготы, связанные с налогообложением и 
выплатами соответствующей пенсии. Все положения подтверждены на 
законодательном уровне. Что касается пенсионного законодательства, то им 
предусмотрены такие льготы для инвалидов боевых действий (инвалидов 
вследствие военных травм):  
1) пенсионный возраст наступает раньше на пять лет, если сравнить с 
общеустановленным;  
2) определённую пенсию, касающуюся инвалидности, назначают независимо от 
длительности и размера трудового стажа (с учётом военной службы);  



3) если дело касается инвалидов первой и второй группы, то размер пенсии 
состоит из трёх минимальных пенсий, выдаваемых по старости. Если говорить 
об инвалидах ІІІ группы, то выплачивают только половину вышеуказанного 
размера. Однако обязательно должен быть заработок и трудовой стаж, которые 
дали бы право получать пенсию по инвалидности из-за общего заболевания, 
чтобы размер пенсии был больше обычного.  
Права и льготы, которые также важно перечислить: льгота на первенство 
получения, покупки, строительства и содержания жилого помещения; 
возможность проводить жилищный капитальный ремонт с денежной 
поддержкой из местного бюджета (условия в таком случае определяет местное 
самоуправление); первоочерёдность при получении необходимого 
строительного материала в случае строительства жилья; возможность 
предоставления жилища в тех домах, которые принадлежат муниципальным и 
государственным фондам, если есть необходимость в улучшении жилищных 
условий; возможность провести внеочередной ремонт жилья, которое занимают 
люди с инвалидностью; разные льготы в трудовой области и в сфере 
образования, профессионального обучения; возможность получить выплату 
финансового пособия, которое связано с временной безработицей, в размере 
зарплаты (независимо от рабочего стажа); возможность бесплатного обучения 
новой профессии, прохождения квалифицированной переподготовки, выплата 
специально организованной стипендии в процессе обучения. 
 
Пособия и льготы для матерей-одиночек 
Какие льготы положены матери - одиночке инвалиду? Самостоятельно 
воспитывающая ребёнка женщина – это мама, лишённая поддержки отца 
ребёнка в материальном обеспечении и воспитании. В этом году размеры льгот 
одиноким матерям распространяются не только на родных детей женщины, но 
и на усыновлённых.  
Пособие матери-одиночки присваивается только в таких случаях:  
1) суд и ЗАГС не зарегистрировали отцовство;  
2) если одинокая женщина усыновила детей;  
3) когда судебное разбирательство расторгнуло факт отцовства. (Законный отец 
ребёнка – это мужчина, прописанный в свидетельстве о заключении брака. 
Папа – это не обязательно биологический отец). Достаточно оформления 
ЗАГСом документации, позволяющей мужчине воспитывать детей.  
Льготы и пособия НЕ начисляются матери, если:  
1) у ребёнка есть законный отец, и отцовство заверил суд;  
2) мама ребёнка находится в разводе с мужем и не получает от него алименты, 
установленные судом;  
3) отца ребёнка официально лишили возможности его воспитывать. 
Статус «матери-одиночки» недействителен и тогда, когда ребёнок был рождён 
до окончания трёхсотдневного термина после развода родителей либо 
аннулирования брака. Чтобы мать получала пособия на законных основаниях, в 
бумагах, подтверждающих рождение ребёнка, не должно быть упоминания об 



отце. Статус «мать-одиночка» считается официальным после того, как 
одинокая мама получит справку по форме № 25.  
 
Трудовые льготы для матерей-одиночек  
1. Когда на предприятии, на котором работает мать-одиночка, увольняют 
персонал, сократить её не имеют права, если её ребёнок - младше 14-летнего 
возраста. Могут обсуждаться условия увольнения матери-одиночки из-за 
нарушений дисциплины во время рабочего процесса.  
2. Если была аннулирована компания, в которой работала мать-одиночка, ей 
обязательно должны предложить альтернативное рабочее место. 
 3. Матери-одиночки, как и мамы без этого статуса, имеют право на 
материальную помощь, если речь идёт об уходе за заболевшими детьми. Размер 
пособия устанавливается в соответствии с трудовым стажем матери и 
выплачивается при стационарном лечении ребёнка. Пособие мать получает в 
течение первых десяти дней со времени болезни ребёнка.  
4. Мать-одиночка может получить полную сумму больничного, если нужно 
ухаживать за болеющим малышом, которому меньше семи лет. Если ребёнок 
старше этого возраста – больничный оплачивается в рамках 14 дней. 
 5. Одинокая мать может оформить отпуск за свой счёт до двух недель.  
6. Мать-одиночку нельзя привлекать к сверхурочной работе, если её ребёнок 
младше пяти лет. Это же правило относится и к работе в ночное время и в 
выходные.  
Работодатели не могут отказать матерям-одиночкам в трудоустройстве по 
причине наличия у них детей.  
 
Для одиноких матерей действует удвоенный налоговый вычет расходов на 
обеспечение детей, которые не достигли совершеннолетия. Если 
совершеннолетнему ребёнку удалось поступить в ВУЗ, он сможет пользоваться 
льготами по налогам до достижения 24 лет. Льготные сроки налогового вычета 
для матерей-одиночек означают, что часть доходов не будет подвержена 
налоговым сборам.  
 
Прочие льготы и пособия:  
1. Можно получать бельё для новорожденного ребёнка.  
2. Дети матери-одиночки обеспечиваются путёвками для оздоровления в 
санатории.  
3. Одинокая мама может временно не платить за обслуживание многоэтажного 
дома и утилизацию мусора. Льготой можно пользоваться, пока ребёнку не 
исполнилось 1,5 года. 
 4. У детей матери-одиночки есть право посещать дошкольные заведения, 
кружки, секции с 25 % и выше скидкой.  
5. Дети одинокой матери, которые младше двух лет, имеют право получать 
льготное молочное питание.  
6. Можно покупать некоторые медикаменты с большой скидкой или даже вдвое 
дешевле.  



7. В школьных столовых дети одиноких мам получают бесплатное двухразовое 
питание.  
8. Если в детской поликлинике есть массажный кабинет, то дети мамы-
одиночки могут ходить на бесплатные сеансы массажа.  
 
Мать-одиночка, которой ещё нет 35 лет, может пользоваться специальной 
программой «Жилище», лоббируемой государством. Благодаря этой 
государственной инициативе молодёжь может получить более доступное 
жильё, чем на  рынках недвижимости. Особенно это важно для одиноких мам, 
живущих на съёмной жилплощади.  
Факторы, влияющие на размеры пособия матери: 1) размеры дохода; 2) 
трудовая занятость; 3) наличие региональной прописки; 4) количество детей.  
 
Льготы, введённые для матерей-инвалидов  
Как и все остальные родители, такие мамы имеют право получать федеральные 
пособия и выплаты при рождении ребёнка. Сумма дополнительных начислений 
зависит от того, в каком регионе проживает мать-инвалид. Чтобы узнать 
детальную информацию о том, на какие именно выплаты могут рассчитывать 
мамы с инвалидностью, стоит обратиться в местный отдел социальной защиты. 
Остальные льготы совпадают с теми, которые были предусмотрены 
государством для матерей-одиночек. 


