
Прокуратура разъясняет 

о льготах, положенных гражданам с инвалидностью 
 

Льготы по ЖКХ. Люди с инвалидностью могут получить субсидию 

50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. По итогам платы за 

предоставленные коммунальные услуги государство возвращает 50% 

уплаченной суммы на банковскую карту. Данная льгота не работает в полную 

силу, если в квартире кроме вас прописан кто-то еще. 

Работа. Трудовой кодекс запрещает привлекать людей с инвалидностью 

к сверхурочной работе, а также в выходные или ночью — сначала нужно 

получить их согласие. Кроме того, инвалидам положен увеличенный отпуск в 

размере 30 дней в год. Людям с инвалидностью 1 и 2 групп нельзя работать 

больше 35 часов в неделю, при этом платить им должны как за полный 

рабочий день. 

Автомобиль. У людей с инвалидностью есть право на установление на 

автомобиле знака «Инвалид». Данный знак предоставляет возможность 

бесплатно парковаться на парковках и в специальных местах. 

Налоги. У людей с инвалидностью 1 и 2 групп, людей, получивших 

инвалидность с детства, и детей с инвалидностью есть льготы 

по имущественным налогам. Например, они освобождаются от налогов за дом 

и квартиру, могут уменьшить земельный налог и в зависимости от региона 

получить скидку по транспортному налогу. За специально оборудованные 

машины налог вообще не начислят. 

Людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также людям с инвалидностью 

с детства положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ — 500 Р в месяц. 

Для людей, получивших инвалидность в результате событий в Чернобыле, 

и некоторых других категорий налоговый вычет составляет 3000 Р в месяц. 

Полный список категорий — в статье 218 НК РФ. 

Если человек с инвалидностью — это ребенок до 18 лет или студент, 

аспирант, интерн или ординатор моложе 24 лет, стандартный вычет получают 

его родители. Обычный вычет с учетом того, какой по счету ребенок, 

увеличивают на 12 000 Р в месяц. Для опекунов и приемных родителей 

дополнительный вычет составит 6000 Р в месяц. Единственный родитель 

имеет право на удвоение этой суммы. 

Стандартные вычеты предоставляют до тех пор, пока доход 

нарастающим итогом не превысит 350 тысяч рублей с начала года. С того 

месяца, в котором доход превысит этот лимит, вычет не предоставляют. 

Но со следующего года его снова возобновят. 

Общественный транспорт. Люди с инвалидностью 1 и 2 групп, 

которые по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно 

передвигаться или имеют ограничения по зрению могут без платы 

пользоваться общественным транспортом. За проезд также не придется 

платить детям с инвалидностью и тем, кто их сопровождает. Для 
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сопровождающих людей с инвалидностью 1 группы тоже действует 

освобождение от оплаты проезда.  

Междугородный транспорт для людей с инвалидностью дешевле. 

Люди с инвалидностью 1 и 2 групп получают скидку 50% с 1 января 

по 15 мая, а в остальное время они могут бесплатно съездить один раз туда-

обратно.  

Очереди. Людей с инвалидностью 1 и 2 групп без очереди принимают 

везде, где лечат или обслуживают людей: в поликлиниках, магазинах, музеях, 

кабинетах чиновников. Их детей без очереди пускают в больницы, 

поликлиники, санатории, детсады. 

Медицинские льготы. Скидка на лекарственные препараты 

и медицинскую технику зависит от того, работает ли человек или 

он неработающий. Для неработающих людей с инвалидностью 3 группы 

и работающих 2 группы скидка 50%. Люди с инвалидностью 1 группы, дети 

с инвалидностью и неработающие люди с инвалидностью 2 группы все это 

получают бесплатно. 

Люди с инвалидностью всех групп раз в год обеспечиваются 

бесплатными путевками на лечение в санатории — но только по медицинским 

показаниям. Для взрослых длительность санаторно-курортного лечения 

составляет 18 дней, для детей — 21 день. Льготные путевки выдают в порядке 

очереди и только тем, кто не отказался от набора социальных услуг. 

Люди с инвалидностью первой и второй групп при наличии полиса 

ОМС имеют право на бесплатное протезирование зубов. В процессе врачи 

бесплатно устанавливают пломбы, удаляют камни. 

Льготы для детей с инвалидностью. Для детей со слабым здоровьем 

существуют специальные льготы. Их без очереди кладут в больницу, берут 

в санаторий и записывают в детский сад. Все это для них бесплатно. Если они 

справляются со вступительными экзаменами в вуз, их принимают вне 

конкурса. 

Товары, которые помогают детям с инвалидностью адаптироваться 

в обществе, можно оплатить материнским капиталом. Список товаров 

прописан в ИПРА ребенка. 

Одному из родителей, опекунов или попечителей законодательство 

обеспечивает четыре дополнительных выходных каждый месяц и право 

уходить в отпуск в любое время. Женщина, которая ухаживает за ребенком 

с инвалидностью, имеет право работать неполный день или неделю — правда, 

зарплату ей будут платить пропорционально меньше. 

 

По вопросам разъяснения действующего законодательства в области 

соблюдения прав инвалидов, а также в случае наличия сведений о нарушении 

их прав, заинтересованные лица могут обратиться в прокуратуру 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода по адресу: г. Н.Новгород,  

ул. Советская, д. 15, тел. 8(831)246-41-09. 

 


