
 

Социальные гарантии  

для  детей - инвалидов и их семей 

Приведены выдержки из основных нормативно-правовых документов. 

         Предназначены для специалистов по социальной работе и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Издание осуществлено при поддержке Института Открытое общество (Фонд 

Сороса). Россия.  

          Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последстви-

ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

          Лицам в возрасте до 18 лет (до 01.01.2000 г. – до 16 лет) устанавлива-

ется категория ребенок-инвалид. 

(Статья 1 Федерального закона О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации). 

          Права, льготы и гарантии, установленные законодательством для де-

тей-инвалидов в возрасте до 18 лет и их родителей (лиц, их заменяющих), 

предоставляются также лицам в возрасте от 16 до 18 лет, имеющим группу 

инвалидности, и их родителям (лицам, их заменяющим). 

(Статья 3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 172-ФЗ О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации и Закон Российской Федерации О государ-

ственных пенсиях в Российской Федерации) 

 

1.ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Детям-инвалидам устанавливается социальная пенсия.  

(Статья 113 Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ”) 

Размер пенсии равен размеру  минимальной пенсии по старости. 

(Статья 114 Закона РФ “О государственной пенсиях в РФ”) 

К пенсии по инвалидности детям-инвалидам устанавливается надбавка на 

уход за ними в размере социальной пенсии. 

(Статьи 38, 115 Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ”) 

Неработающему трудоспособному лицу, который осуществляет уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, устанавливается компенсация в раз-

мере 60% минимального размера оплаты труда. 

(Указ Президента РФ от 17 марта 1994 г. № 551 “О повышении размера 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами”) 

 

 



 

2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ УХОДОМ ЗА РЕ-

БЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ 

Пенсия на льготных условиях устанавливается матерям инвалидов с детства, 

воспитавшим их до восьмилетнего возраста, по достижении 50 лет и при об-

щем трудовом стаже не менее 15 лет. 

(Статья 11 Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ”)В общий трудо-

вой стаж включается наравне с работой уход за ребенком-инвалидом до 18 

лет, если он нуждается в постоянном уходе по заключению лечебного учре-

ждения. 

(Статья 92 Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ”) 

 

3. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

         Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет выдается 

одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену 

семьи за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с 

ребенком в больничном учреждении, а пособие по уходу за больным ребен-

ком в возрасте от 7 до 15 лет – за период не более 15 дней, если по медицин-

скому заключению не требуется большего срока. 

Матери (отцу) или другому родственнику ребенка, освобожденному от рабо-

ты для нахождения вместе с больным ребенком в стационаре, пособие выда-

ется за все время освобождения от работы. 

          Пособие работающему лицу, занятому уходом за ребенком в возрасте 

до 3 лет или ребенком-инвалидом до 16 лет, выдается в случае болезни мате-

ри на период, когда она не может осуществлять уход за ребенком 

(Пункт 18 Положения о порядке обеспечения пособиями по государствен-

ному социальному страхованию, утвержденного Постановлением Президи-

ума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. № 13-6 (с изменениями и дополнениями)). 

           Пособие по временной нетрудоспособности выдается одному из рабо-

тающих родителей (опекуну или попечителю), воспитывающего ребенка-

инвалида в возрасте до 16 лет, на весь период санаторного лечения ребенка-

инвалида (с учетом времени на проезд в санаторий и обратно) при наличии 

медицинского заключения о необходимости индивидуального ухода за ним. 

(Пункт 17 Положения о порядке обеспечения пособиями по государствен-

ному социальному страхованию). 

            Одному из работающих родителей  (опекуну, попечителю) для ухода 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 

18 лет предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из названных лиц, ли-

бо разделены ими между собой по своему усмотрению.  Оплата  каждого до-

полнительного выходного дня производится в размере дневного заработка за 

счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. В слу-

чае, если один из родителей не работает, работающему родителю предостав-

ляется два дополнительных  выходных дня в месяц с оплатой на тех же усло-



 

виях. 

          Дополнительные дни неиспользованные в том или ином месяце на дру-

гой срок не переносятся, а также не суммируются. 

(Статья 1631 КЗоТ РФ) 

          Дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства до достижения ими 18 лет предоставляют по заявлению 

родителя (опекуна, попечителя) и оформляются приказом по организации. 

Работающий родитель предоставляет справку об инвалидности ребенка,  

справку органов социальной защиты населения о том, что ребенок не содер-

жится в специализированном детском учреждении на полном государствен-

ном обеспечении, справку с места работы другого родителя о том, что на 

момент обращения дополнительные выходные дни в этом же календарном 

месяце им не использованы или использованы частично. 

          В случае документального подтверждения расторжения брака между 

родителями ребенка-инвалида, а также смерти, лишения родительских прав 

одного из родителей и в других случаях отсутствия родительского ухода 

(лишение свободы, служебные командировки свыше одного календарного 

месяца одного из родителей и т.п.) работающими родителю, воспитывающе-

му ребенка-инвалида, четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 

предоставляются без предъявления справки с места работы другого родите-

ля. В таком же порядке четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня предоставляются одиноким матерям. 

          В случае если один из родителей не работает (не состоит в трудовых 

отношениях, в т.ч. признан в установленном порядке безработным; самосто-

ятельно не обеспечивает себя работой), второму родителю предоставляются 

два дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц по уходу за деть-

ми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет. 

          Два дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц по уходу за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения им возраста 18 

лет предоставляются одному из работающих родителей в случае, если им не 

представлены сведения, указанные выше. 

(Разъяснение Министерства труда и социального развития РФ и Фонда со-

циального страхования РФ от 4 апреля 2000 г. № 3/02-18/05-2256 “О поряд-

ке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному 

из работающих родителей(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами”) 

           Работники, имеющие детей-инвалидов или инвалидов с детства до до-

стижения ими возраста восемнадцати лет, не могут привлекаться к сверх-

урочным работам и направляться в командировки без их согласия.   

(Статьи 54, 163 КЗоТ РФ) 

  

 



 

Запрещено не предоставление отпуска в соответствии с графиком ра-

ботникам, имеющим детей-инвалидов или инвалидов с детства до достиже-

ния ими возраста 18 лет. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в те-

кущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

предприятия, допускается с согласия работника и по согласованию с соот-

ветствующим выборным профсоюзным органом предприятия перенесения 

отпуска на следующий рабочий год. 

(Статья 74 КЗоТ РФ) 

         Работнику, имеющему ребенка-инвалида или инвалида с детства до до-

стижения им возраста восемнадцати лет, по его заявлению ежегодно предо-

ставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 

четырнадцати календарных дней  в удобное для них время. Указанный от-

пуск по их желанию может быть присоединен к ежегодному отпуску или ис-

пользован отдельно (полностью или по частям). Перенесение отпуска без со-

хранения заработной платы на следующий год не допускается. 

(Статья 76 КЗоТ РФ) 

         Запрещается отказывать в приеме на работу и снижать заработную пла-

ту работникам по мотивам, связанным с наличием детей. При отказе в прие-

ме на работу работнику, имеющему ребенка-инвалида или инвалида с дет-

ства до достижения им возраста восемнадцати лет, работодатель обязан со-

общить причину отказа в письменной форме. Отказ в приеме на работу мо-

жет быть обжалован в суд. 

         Увольнение работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с 

детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, не допускается, кро-

ме случаев ликвидации организации, когда допускается увольнение с обяза-

тельным трудоустройством. Обязательное трудоустройство указанных ра-

ботников осуществляется работодателем также в случаях их увольнения по 

окончании срочного трудового договора (контракта). На период трудо-

устройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не свыше трех 

месяцев со дня окончания срочного трудового договора (контракта). 

(Статья 170 КЗоТ РФ) 

          По просьбе работника, имеющего ребенка-инвалида или инвалида с 

детства до достижения им возраста восемнадцати лет, работодатель обязан 

устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Оплата труда в этом случае производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. 

(Статья 49 КЗоТ РФ) 

 

 

 

 



 

Однако, если инициатива установления неполного рабочего времени 

исходит от  администрации, то она должна предупредить об этом работника 

не позднее, чем за два месяца. 

(Часть 3 статьи 25 КЗоТ РФ) 

            Сохраняется непрерывный трудовой стаж для исчисления пособий по 

государственному социальному страхованию беременным женщинам  или 

матерям, имеющим детей (в том числе усыновленных или находящихся под 

опекой или попечительством) в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в 

возрасте до 16 лет при условии поступления на работу до достижения ребен-

ком указанного возраста. 

(Пункт 5 Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочим и слу-

жащим при назначении пособий по государственному социальному страхо-

ванию, утвержденные Постановлением Совмина СССР от 13 апреля 1973 г. 

№ 252 (с последующими изменениями))    

           От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные 

не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здо-

ровья. 

          Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

а) признанным в установленном законом порядке временно не годными к во-

енной службе по состоянию здоровья – на срок одного года; 

б) занятым постоянным уходом  за отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют  

другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также 

при условии, что последние не находятся на полном государственном обес-

печении и нуждаются  по состоянию здоровья в соответствии с заключением 

органа государственной службы  медико-социальной экспертизы по месту 

жительства граждан, призываемых  на военную службу, в постоянном уходе 

(помощи, надзоре) или являются инвалидами I и II группы, достигли пенси-

онного возраста по старости или не достигли возраста 18 лет; 

в) имеющим ребенка, воспитываемого без матери; 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка в возрасте до 3-х лет; 

е) мать (отец) которых имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или ин-

валида с детства  воспитывает их без мужа (жены).   

(Статьи 23, 24 Федерального Закона  от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ “О воин-

ской обязанности и военной службе”) 

 

4  ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

 В первую очередь жилые помещения предоставляются нуждающимся в 

улучшении жилищных условий лицам, страдающим тяжелыми формами не-

которых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, 

утверждаемом в установленном законодательством порядке. 



 

(Статья 36 Жилищного кодекса РФ) 

          Список заболеваний утвержден приказом Минздрава СССР от 28 марта 

1983 г. № 330 с последующими изменениями и дополнениями. 

 Сверх нормы  жилой площади отдельным категориям граждан предоставля-

ется дополнительная жилая площадь в виде комнаты или в размере 10 кв.м. 

Гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических забо-

леваний, размер дополнительной площади может быть увеличен. 

(Статья 39 Жилищного кодекса РФ) 

Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающих ими, право на до-

полнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 28 февраля 1996 г. № 214. 

 

5 ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

         Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 

50% с квартирной платы (в домах государственного, муниципального и об-

щественного жилого фонда) и оплаты коммунальных услуг (независимо от 

принадлежности жилого фонда), а в жилых домах, не имеющих центрально-

го отопления, - со стоимости  топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению. 

          Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предостав-

ляется право на первоочередное получение земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садо-

водства 

(Статья 17 Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в РФ”) 

         Инвалидам I и II групп при наличии технической возможности уста-

новка телефона осуществляется вне очереди. 

(Статья 1 Указа Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157 “О дополни-

тельных мерах государственной поддержки инвалидов”) 

            Семьям, имеющим детей-инвалидов, установлена 50% скидка за 

пользование телефоном и радиотрансляционной точкой. 

(Статья 28 Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в РФ” ) 

 

6 ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

            Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные ра-

ботники, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а также инвалиды 

пользуются правом бесплатного проезда на всех видах транспорта общего 

пользования городского и пригородного сообщения, кроме такси. 

Инвалидам предоставляется 50%-ая скидка со стоимости проезда на между-

городных линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильно-



 

го транспорта с 1 октября по 15 мая и один раз (проезд туда и обратно) в 

другое время года. Инвалидам I и II группы и детям-инвалидам предоставля-

ется право бесплатного проезда один раз в год к месту лечения и обратно. 

Указанные льготы распространяются на лицо, сопровождающее инвалида I 

группы или ребенка-инвалида. 

           Детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется пра-

во бесплатного проезда к месту лечения (обследования) в автобусах приго-

родных и междугородных внутрирегиональных маршрутов. 

Инвалиды, имеющие соответствующие медицинские показания, обеспечи-

ваются автотранспортными средствами бесплатно или на льготных услови-

ях. Дети-инвалиды, достигшие 5-летнего возраста и страдающие нарушени-

ем функций опорно-двигательного аппарата, обеспечиваются автотранс-

портными средствами на тех же условиях с правом управления этими транс-

портными средствами взрослыми членами семьи. 

Техническое обеспечение и ремонт автотранспортных средств и других 

средств реабилитации, принадлежащих инвалидам, осуществляется вне оче-

реди и на льготных условиях. 

(Статья 30 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ О социаль-

ной защите инвалидов в РФ) 

           Все перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров по автобус-

ным маршрутам на территории Саратовской области, независимо от форм 

собственности, являются транспортом общего пользования со всеми выте-

кающими из этого последствиями, правами и обязанностями. 

(Статья 1 Закона Саратовской области от 04 ноября 1999 г. № 52-ЗСО О 

транспорте в редакции от 29 июня 2000 г. № 49-ЗСО) 

 

7 ЛЬГОТЫ  ПО МЕДИЦИНСКОМУ и САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ 

 

           Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, 

включая лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на 

льготных условиях в соответствии с законодательством РФ и законодатель-

ством субъектов РФ. 

          Порядок и условия оказания квалифицированной медицинской помо-

щи различным категориям инвалидов определяются Правительством РФ. 

(Статья 13 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в РФ”) 

             Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на санаторно-курортное ле-

чение в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-

да. 

        Инвалиды I группы и дети-инвалиды, нуждающиеся в санаторно-

курортном лечении, имеют право на получение на тех же условиях второй 

путевки для сопровождающего лица. 



 

         Неработающим инвалидам санаторно-курортные путевки выдаются 

бесплатно.   

(Статья 29 Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в РФ”). 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 

 

               Протезно-ортопедические изделия инвалидам выдаются бесплатно, 

либо на льготных условиях.   

(Постановление Правительства РФ от 10 июля 1995 г. № 694 “О реализа-

ции протезно-ортопедических изделий”). 

            Велоколяски и кресло-коляски выдаются бесплатно по месту посто-

янного жительства инвалидам с детства, а также детям-инвалидам в возрасте 

до 18 лет при наличии заключения ВТЭК ( в данное время - МСЭ ) о необхо-

димости инвалиду иметь в своем распоряжении велоколяску или кресло-

коляску из-за невозможности протезирования или в связи с серьезными за-

труднениями в пользовании протезно-ортопедическими изделиями. 

          Средства, облегчающие жизнь инвалидов (приспособления для ванны, 

туалета, поручни, устройства для приготовления пищи и т.п.), выдаются бес-

платно с разрешения органа социального обеспечения, производящего опла-

ту протезно-ортопедических изделий.   

(Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 15 февраля 

1991 г. № 35). 

            Все инвалиды при наличии у них установленных медицинских пока-

заний на обеспечение специальными транспортными средствами и отсут-

ствии противопоказаний, препятствующих допуску к управлению ими, име-

ют право на получение мотоколяски бесплатно. 

(Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992 г. № 356 “О мерах по 

социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных 

средствах”) 

             Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и других 

видов протезных изделий (кроме зубных протезов из драгоценных металлов) 

производится за счет средств федерального бюджета. 

             Обеспечение бытовыми приборами, тефло-, сурдо- и другими сред-

ствами, необходимыми для социальной адаптации, ремонт указанных 

средств и приборов производится бесплатно или на льготных условиях. 

(Статья 28 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в РФ”). 

           Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации 

техническое или иное средство либо услуга не могут быть представлены ин-

валиду или он приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за 

свой счет, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости техниче-



 

ского средства или услуги. 

(Статья 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в РФ”). 

 

9.  ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 

            Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды доходов физических лиц: 

- государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудо-

способности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также 

иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действую-

щим законодательство. При этом к пособиям, не подлежащим налогообло-

жению, относятся пособия по безработице, беременности и родам; 

- государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном действу-

ющим законодательством; 

-алименты, получаемые налогоплательщиками; 

- суммы единовременной материальной помощи, оказываемой: 

налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия), а также в 

виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной формах), ока-

зываемой зарегистрированными в установленном порядке российскими и 

иностранными благотворительными организациями (фондами, объединени-

ями), включенными в перечни, утверждаемыми ежегодно Правительством 

Российской Федерации: 

налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных ка-

тегорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи (в денежной и 

натуральной формах), оказываемой за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюд-

жетных фондов в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно 

соответствующими органами государственной власти; 

- суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исклю-

чением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и 

(или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в 

расположенные на территории Российской Федерации санаторно-курортные 

и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной ком-

пенсации стоимости путевок для детей, не достигших 16 лет, в расположен-

ные на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздорови-

тельные учреждения, выплачиваемые: 

за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после уплаты 

налогов на доходы организаций; 

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоряжении после 

уплаты налога на доходы организаций, на лечение и медицинской обслужи-

вание своих работников, их супругов, их родителей и их детей при условии 



 

наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а также 

наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и 

медицинское обслуживание. 

            Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае без-

наличной оплаты работодателями медицинским учреждениям расходов на 

лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае 

выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели,  непо-

средственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям) или зачисле-

ния средств, предназначенных на эти цели, на счет налогоплательщиков в 

учреждениях банков; 

- стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или 

докторантов учреждений высшего профессионального образования или по-

слевузовского профессионального образования, научно-исследовательских 

учреждений, учащихся учреждений начального профессионального и сред-

него профессионального образования, слушателей духовных учебных  учре-

ждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями, стипендии, 

учреждаемые Президентом Российской Федерации, органами законодатель-

ной (представительной)  или исполнительной власти Российской Федерации, 

органами субъектов Российской Федерации, благотворительными фондами, 

стипендии, выплачиваемые из Государственного фонда занятости населения 

Российской Федерации налогоплательщикам, обучающимся по направлению 

органов службы занятости; 

- суммы, выплачиваемые организациями и (или) физическими лицами на 

обучение в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие ли-

цензии,  детей-сирот в возрасте до 24 лет; 

- суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными пред-

принимателями технических средств профилактики инвалидности и реаби-

литацию инвалидов, а также оплата приобретения и содержание собак-

проводников для инвалидов; 

- доходы, получаемые детьми-сиротами и детьми, являющимися членами 

семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного мини-

мума, от благотворительных фондов, зарегистрированных в установленном 

порядке, и религиозных организаций; 

- доходы, не превышающие 2 000 рублей, полученные по каждому из следу-

ющих оснований за налоговый период: 

суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работни-

кам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на 

пенсию по инвалидности или по возрасту; 

возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, роди-

телям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а так-

же инвалидам  стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, 

назначенных им лечащим врачом. 

(Статья 217 Налогового кодекса Российской Федерации) 



 

              При определении размера налоговой базы в соответствии с законо-

дательством налогоплательщик имеет право на получение следующих стан-

дартных налоговых вычетов: 

- налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового перио-

да распространяется на инвалидов с детства, а также инвалидов I и  II групп; 

- налоговый вычет в размере 400 рублей за каждый месяц налогового перио-

да и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим 

итогом с начала налогового периода работодателем в соответствии с дей-

ствующим законодательством, предоставляющим данный стандартный нало-

говый вычет, превысил 20 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указан-

ный доход превысил 20 000 рублей, данный налоговый                вычет не 

применяется; 

- налоговый вычет в размере 300 рублей за каждый месяц налогового перио-

да распространяется на каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-

чении которых находится ребенок, являющихся родителями или супругами 

родителей, опекунами или попечителями, и действует до месяца, в котором 

их доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода 

работодателем в соответствии с действующим законодательством, предо-

ставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 руб-

лей. Начиная с месяца, в котором доход превысил 20 000 рублей, данный 

налоговый вычет не применяется. 

           Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей), указанный 

выше, производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 

каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, сту-

дента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и (или) супругов, опекунов 

или попечителей. 

          Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям 

налоговый вычет производится в двойном размере. Предоставление указан-

ного вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с месяца, 

следующего за вступлением их в брак. 

Указанный вычет предоставляется вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 

опекунам или попечителям на основании их письменных заявлений и доку-

ментов, подтверждающих право на данный вычет. 

Под одиноким родителем понимается один из родителей, не состоящий в за-

регистрированном браке. 

            Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребен-

ка (детей) или месяца, в котором установлена опека (попечительство), и со-

храняется до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг возраста, 18 

(24 лет), или в случае смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предостав-

ляется за период обучения ребенка (детей) в учебном заведении, включая 

академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период 

обучения. 

(Статья 218 Налогового кодекса Российской Федерации) 



 

           При определении налоговой базы в соответствии с действующим за-

конодательством налогоплательщик имеет право на получение следующих 

социальных налоговых вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиками на благотвори-

тельные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, обра-

зования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полно-

стью финансируемых их средств соответствующим бюджетов, а также физ-

культурно-спортивным организациям, образовательным и дошкольным 

учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержание 

спортивных команд, - в размере фактически произведенных расходов, но не 

более 25 процентов  суммы дохода, полученного в налоговом периоде; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое 

обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произве-

денных расходов на обучение, но не более 25 000 рублей, а также в сумме, 

уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в воз-

расте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, 

- в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не бо-

лее 25 000 рублей на каждого ребенка в обще сумме на обоих родителей. 

          Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии 

у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного доку-

мента, который подтверждает статус учебного заведения, а также предостав-

лении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические 

расходы за обучение. 

          Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения 

указанных лиц в учебном заведении, включая академический  отпуск, 

оформленный  в установленном порядке в процессе обучения; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги 

по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями Российской 

Федерации, а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению 

супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет 

в медицинских учреждениях Российской Федерации (в соответствии с пе-

речнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской Фе-

дерации), а также в размере стоимости медикаментов  (в соответствии с пе-

речнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налогопла-

тельщиками за счет собственных средств. 

          Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного 

настоящим пунктом, не может превышать 25 000 рублей. 

По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Российской 

Федерации сумма налогового вычета принимается в размере фактически 

произведенных  расчетов. Перечень дорогостоящих видов лечения  утвер-

ждается постановление Правительства Российской Федерации. 

Указанные перечни утверждены постановлением Правительства Российской 



 

Федерации от 19 марта 2001 г. № 201 “Об утверждении перечней медицин-

ских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях 

Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за 

счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении 

суммы социального налогового вычета”. 

           Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогопла-

тельщику, если лечение производится в медицинских учреждениях, имею-

щих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельно-

сти, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтвер-

ждающих его фактические расходы на лечение и приобретение медикамен-

тов. 

           Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогопла-

тельщику, если оплата лечения и приобретенных медикаментов не была 

произведена организации за счет средств работодателей. 

Право на получение социальных налоговых вычетов предоставляется на ос-

новании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой 

декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогово-

го периода. 

(Статья 219 Налогового Кодекса Российской Федерации)  

   

10. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ, 

ОБУЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

            Родители освобождаются от уплаты за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях, у которых по заключению медицинских учре-

ждений выявлены недостатки в физическом или психическом развитии, а 

также детей, находящихся в туберкулезных детских учреждениях. 

(Постановление Верховного Совета РФ от 6 марта 1992 г. № 2464-1 “Об упо-

рядочении платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и 

финансовой поддержке системы этих учреждений”) 

  Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 

обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечебно-профилактических 

и оздоровительных  учреждениях в первоочередном порядке. 

(Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157 “О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов”) 

            Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходи-

мые реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, состояние 

здоровья которых исключает пребывание в детских дошкольных учреждени-

ях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

          При невозможности воспитывать и обучать детей-инвалидов в общих и 

специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы 

управления образованием и общеобразовательные учреждения обеспечивают 



 

их обучение (с согласия родителей) по полной образовательной или индиви-

дуальной программе на дому. Порядок воспитания и обучения на дому, в не-

государственных общеобразовательных учреждениях, а также размеры ком-

пенсаций затрат родителей на эти цели определяются Правительством РФ. 

Содержание детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учре-

ждениях осуществляется за счет бюджета соответствующего субъекта РФ.  

          Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для полу-

чения образования и профессиональной подготовки. 

Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно как в общеобразо-

вательных учреждениях, так и в специальных общеобразовательных учре-

ждениях. 

           Государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, 

среднего (полного) образования, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Государственные органы управления образованием обеспечивают учащихся 

бесплатно или на льготных условиях специальными учебными пособиями и 

литературой, а также предоставляется возможность пользоваться услугами 

сурдопереводчиков. 

(Статьи 18, 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О со-

циальной защите инвалидов в РФ”) 

             Перечень заболеваний, которые могут явиться основанием для осво-

бождения учащихся общеобразовательных школ от переводных и выпуск-

ных экзаменов, утвержден приказом Министерства образования РФ и Мини-

стерства  здравоохранения РФ от 10 июля 1994 г. № 260/146. Срок освобож-

дения от экзаменов при наличии данных заболеваний определяется строго 

индивидуально при обязательном заключении врача-специалиста. 

              Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаме-

нов в государственные или муниципальные образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

принимаются дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,  которым согласно за-

ключению учреждения Государственной службы медико-социальной экс-

пертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях. 

(Статья 16 Федерального Закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ ”Об образо-

вании”)  

   

   

 

 


