ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ1
1. Выплаты2:
● Социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам в размере 15 108,54 рубля в
месяц (для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, размеры этих выплат увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент).
● Ежемесячная денежная выплата в размере 1 544 рубля без учета индексации.
Индексация выплаты производится один раз в год с 1 февраля исходя из индекса
роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом,
определяемым Правительством РФ. На 01.02.2022 выплата составила 3 164, 22
руб. При этом если гражданин имеет право на ежемесячную денежную выплату,
предусмотренную другим федеральным законом (за исключением случаев
установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"), то ему
предоставляется только одна из выплат.
● Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно3. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской
Федерации.
● Ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет включительно 4. Размер
ежемесячного пособия составляет 50%, 75% или 100%5 величины прожиточного
минимума для детей в соответствующем субъекте РФ на дату обращения за
назначением пособия.
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Актуальность на 1 мая 2022 г.
Выплачивается по месту нахождения пенсионного дела
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Предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации
4
Предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации.
5
Размер выплаты зависит от размера среднедушевого дохода семьи
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● Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом6 в возрасте до 18 лет и
инвалидами с детства первой группы, составляет для родителя (усыновителя) или
опекуна (попечителя) 10000 рублей; для других лиц 1200 рублей. Лицом,
осуществляющим уход (ЛОУ) могут быть не только родители, но и иные лица,
независимо от родства и совместного проживания с ребенком.
● Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
в размере 20 472,77 руб., при усыновлении ребенка-инвалида в размере 156 428
рублей 66 копеек с учетом индексации (с 01.02.2022 г.)7.
● Дети-инвалиды имеют право на государственную помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.02.2022 г. стоимость составляет 1 313,44 руб.), в состав
которого включено бесплатное лекарственное обеспечение (1 011,64 руб.), при
наличии медицинских показаний санаторно-курортное лечение (156, 50 руб.), а
также бесплатный проезд междугородным транспортом к месту лечения и
обратно, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте (145,
30 руб.). Вы можете как отказаться от получения одной услуги или всех сразу в
пользу компенсации, так и получать их в натуральном виде.
2. Льготы:
● Инвалиды имеют право на оборудование занимаемого им жилого помещения
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).
● Вне очереди могут получить жилье граждане, чьи жилые помещения признаны
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, а
также инвалиды, страдающие тяжелыми формами определенных хронических
заболеваний.8
● Ребенок-инвалид имеет право на проведение реабилитационных мероприятий,
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг9, и рекомендуемых индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА)10, в том числе с использованием
электронного сертификата.
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Если в семье не один ребенок-инвалид, выплата устанавливается на каждого ребенка
Выплачивается ПФР по месту жительства или пребывания на каждого ребенка одному из усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей
8
Перечень заболеваний утвержден Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 987н
9
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»
10
Все мероприятия, в том числе предоставление технических средств реабилитации, осуществляются по месту постоянной
регистрации ребенка-инвалида либо в отделении ФСС по месту временного проживания
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● За счет средств материнского капитала могут быть приобретены товары и услуги,
предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, согласно установленному перечню 11.
● Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50
процентов, потребление которых определяется по показаниям приборов учета,
производится в пределах утвержденных нормативов: платы за наем и платы за
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (по холодной
воде – 6,935 м3 на человека, по горячей воде – 4,745 м3 на человека, по отоплению
0,016 Гкал, на 33 м2 на семью состоящую из одного человека, на 42 м 2 на семью
состоящую из двух человек, на 18 м2 на каждого члена семьи на семью состоящую
из 3 и более человек.)12.
● Семья с ребенком-инвалидом имеет право на оплату стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не
имеющих центрального отопления.
● Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детейинвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. 13
11

Перечень установлен Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р «Об утверждении перечня товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов»
12
Данные меры не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
13
Минимальный размер взноса в каждом регионе разный, и устанавливается самим регионом.
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● Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется
право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и
садоводства. Необходимым условием для предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства является состояние на учете как
нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Предоставление участков
для дачного хозяйства и садоводства зависит от регионального законодательства
и наличия земельных участков14.
● Компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО 15. Правила выплаты регулируются
нормативными актами субъектов РФ.
● На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных
и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
"Инвалид"16. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства.
● Оплата проезда к месту лечения и обратно на основании Приказа
Минздравсоцразвития России от 05.10.2005 N 617 "О Порядке направления
граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний" 17.
Оплачивается проезд на железнодорожном транспорте (поезда всех категорий, в
том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту
лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех
категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов
повышенной комфортности); водный транспорт третьей категории;
автомобильный транспорт общего пользования; авиационный транспорт
(экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при
меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда

14

В Москве льгота не работает в связи с отсутствием земельных участков
Для получения компенсации необходимым условием является внесение в индивидуальную программу реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) нуждаемости в автомобиле (за счет собственных и иных средств)
16
Автомобиль должен быть внесен в Федеральный реестр инвалидов
17
Количество поездок не ограничено
15
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железнодорожным транспортом либо при наличии у инвалида, в том числе
ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга.
Для пассажиров с инвалидностью создаются особые условия воздушной
перевозки в виде предоставления услуг по сопровождению в аэропортах и на
борту воздушного судна.
Оказание услуг и сопровождение маломобильных пассажиров, в том числе детейинвалидов, на всех железнодорожных вокзалах18.
Пассажиры, передвигающиеся в креслах-колясках или на носилках имеют право
на проезд в специализированных купе для инвалидов в поездах дальнего
следования19.
Санаторно-курортное лечение при отсутствии противопоказаний20, что
подтверждается справкой на получение путевки формы 070/у-04, выдаваемой
педиатром. Вторая путевка той же стоимости и длительности выдается
сопровождающему лицу. Также ребенок-инвалид имеет право на оплату проезда
к месту санаторно-курортного лечения и обратно для себя и сопровождающего
лица. Оплачивается проезд на железнодорожном транспорте (поезда всех
категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда
к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех
категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов
повышенной комфортности); водный транспорт третьей категории;
автомобильный транспорт общего пользования; авиационный транспорт
(экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при
меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда
железнодорожным транспортом либо при наличии у инвалида, в том числе
ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга.
Освобождение
от
уплаты
курортного
сбора
ребенка-инвалида
и
сопровождающего лица.
Внеочередное обслуживание ребенка-инвалида и сопровождающего лица на
предприятиях торговли и общепита, службы быта, связи и ЖКХ, учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, юридические компании и пр.
Ребенок-инвалид имеет право на бесплатное получение лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов
лечебного питания, согласно утвержденных Правительством Российской
Федерации перечней.
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в

18

Оказывается Центром содействия мобильности ОАО «РЖД»
https://www.rzd.ru/ru/9290
20
Приказ Минздрава России от 28.09.2020 N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения"
19
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медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста
ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с
ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата
за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается 21.
Граждане РФ при рождении у них второго и (или) последующего ребенка, а также
граждане РФ, имеющие ребенка-инвалида, имеют право на получение льготного
ипотечного кредита. 22
Гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, предоставляется
отсрочка от призыва на военную службу.
Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за
оказание нотариусами услуг правового и технического характера на 50%.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют дети-инвалиды, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей 23.
Дети-инвалиды, являющиеся истцами (административными истцами),
освобождены от уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым в судах, если
цена иска не превышает 1 млн руб. В случае если цена иска превышает 1 млн руб.,
инвалиды уплачивают госпошлину в сумме, полагающейся к уплате и
уменьшенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн
руб.
От уплаты государственной пошлины при обращении в суды освобождены истцы
при обращении с исками неимущественного характера, связанными с защитой
прав и законных интересов инвалидов и детей-инвалидов.

3. Трудовые льготы:
● Работники, имеющие на своем попечении ребенка-инвалида, не допускаются к
работе в ночное время.
● Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни работников,
имеющих детей-инвалидов, допускаются только с их письменного согласия.

21

Имеющиеся у ребенка-инвалида ограничения жизнедеятельности являются медицинскими показаниями для
совместного пребывания с одним из родителей без ограничения по возрасту
22
Такой кредит предоставляется при намерении заемщика приобрести готовое или строящееся жилье на первичном
рынке и при достаточности собственных средств на оплату первоначального взноса (не менее 20%)
23
Порядок предоставления юридической помощи определяется нормативным законодательством региона
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● Запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида, а также с родителем,
являющимся единственным кормильцем семьи с ребенком-инвалидом, за
исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем; неоднократного неисполнения работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание; однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей: совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; совершения
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы.
● Одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка-инвалида работодатель
обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по его просьбе.
● Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.
● Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.
● Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
● Одному из родителей инвалида с детства, воспитавшему его до достижения
возраста восьми лет, страховая пенсия по старости назначается до достижения им
общего пенсионного возраста. Это возможно при наличии установленной
величины индивидуального пенсионного коэффициента 24 (в 2022 г. - не ниже
23,4) и страхового стажа (не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин), а
также по достижении определенного возраста (55 лет мужчинами и 50 лет
женщинами).
● Период ухода трудоспособного лица за ребенком-инвалидом засчитывается в
страховой стаж для начисления страховой пенсии, если такому периоду
24

Для исчисления страховой пенсии коэффициент за каждый год ухода составляет 1,8 пенсионных балла
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предшествовали или за ними следовали периоды работы и иной деятельности,
включаемые в страховой стаж.
● Родители детей-инвалидов, признанные в установленном порядке безработными,
имеют право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и
получить дополнительное профессиональное образование.
4. Льготы при получении образования:
● Льготы при поступлении в высшие учебные заведения:
✔ Вступительные
испытания
для
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной
форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6
человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания. Допускается присутствие в аудитории во
время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями,
проводящими вступительное испытание).
✔ Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
организации, но не более чем на 1,5 часа.
✔ Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
✔ По заявлению поступающих о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания специальных условий, при проведении
вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
o 1) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
8

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
o 2) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение
не менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование
собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения, а также
инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются
увеличенным шрифтом;
o 3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
o 4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
o 5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при
приеме в магистратуру - по решению организации);
o 6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей: письменные задания выполняются на
компьютере со специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту; вступительные испытания, проводимые в
письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные
вступительные
испытания
творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по
решению организации).
✔ Дети-инвалиды имеют преимущественное право зачисления на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований в пределах установленной особой квоты. Особая квота
устанавливается организацией высшего образования в размере не менее чем
10% от общего объема контрольных цифр, выделенных указанной организации
на очередной год, по каждой специальности и (или) направлению подготовки.
✔ Дети-инвалиды имеют право на получение государственной социальной
стипендии.
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✔ Дети-инвалиды имеют право на прием на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
● Особенности прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА):
✔ Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные
и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,
образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных
особенностей. Материально-технические условия проведения экзамена
обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в
аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
✔ При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание.
✔ Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в
процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими
средствами.
✔ Государственный выпускной экзамен по всем учебным предметам по их
желанию проводится в устной форме.
✔ Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и
индивидуального пользования. Для глухих и слабослышащих обучающихся
привлекается ассистент-сурдопереводчик.
✔ Для слепых обучающихся: экзаменационные материалы оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера; письменная экзаменационная работа
выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере;
предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей
для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер.
✔ Для
слабовидящих
обучающихся
экзаменационные
материалы
представляются в увеличенном размере, в аудиториях для проведения
экзаменов предусматривается наличие увеличительных устройств и
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.
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✔ Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию
ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме.
✔ Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные
задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением.
✔ Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются
питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических
процедур.
✔ Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,
экзамен организуется на дому.
✔ Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные
и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
● Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья при
получении дошкольного и школьного образования обеспечиваются специальные
условия обучения. Под специальными условиями понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
● Дети-инвалиды обеспечиваются местами в дошкольных образовательных
организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в
первоочередном порядке25.
● Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на
основании заключения медицинской организации и письменного обращения

25

Реализуется только по месту постоянной регистрации, по временной регистрации – при наличии мест
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родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным
программам организуется на дому или в медицинских организациях.
● Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на
полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием26.
5. Налоговые вычеты: (предоставляются работающим родителям, чей доход
облагается налогом по ставке 13%). Налоговый вычет производится на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Налоговый
вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному
родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного
налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за
месяцем вступления его в брак. Налоговый вычет предоставляется родителям,
супругу (супруге) родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным
родителям, супругу (супруге) приемного родителя на основании их письменных
заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет. При
этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за
пределами Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании
документов, заверенных компетентными органами государства, в котором
проживает (проживают) ребенок (дети).
 Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из
родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе
одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика
превысил 350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход
превысил
350
000
рублей,
налоговый
вычет
не
применяется.
Налогоплательщикам, имеющим право более, чем на один стандартный
налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих вычетов.
Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей),
или с месяца, в котором произошло усыновление, установлена опека
(попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети)
достиг (достигли) возраста, указанного в абзаце одиннадцатом настоящего
подпункта, или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о
26

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, имеющие заключение ПМПК с рекомендацией
специальных условий получения образования. Не все дети-инвалиды являются обучающимися с ОВЗ, и не все
обучающиеся с ОВЗ имеют инвалидность.
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●

●

●

●

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или смерти ребенка (детей).
Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в
образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая
академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период
обучения.
Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на
родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых
находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1
400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого
последующего ребенка; 12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок
в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он
является инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на
опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного
родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1
400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей
- на третьего и каждого последующего ребенка; 6 000 рублей - на каждого ребенка
в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в
возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет на обучение в сумме, уплаченной за свое обучение в
образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов
на обучение, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за
обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном
(налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до
18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере
фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей
на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
Налоговый вычет на лечение в сумме, уплаченной налогоплательщиком в
налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том
числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в
соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством
Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов
для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных
средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных
им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных
средств.
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● Налоговый вычет по земельному налогу - уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка,
находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении. Предоставляется ребенку-инвалиду.
● Ребенок-инвалид освобожден от уплаты налога на имущество физических лиц 27.
● Родитель имеет право на освобождение от налогообложения НДФЛ сумм оплаты
дополнительных выходных дней, предоставляемых родителям (опекунам,
попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

27

Если ребенок-инвалид является собственником нескольких объектов, освобождается от налогообложения он только
на один объект каждого вида
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Перечень нормативно-правовых актов:
1. Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 26.07.2021) "О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов"
2. Указ Президента РФ от 26.02.2013 N 175 (ред. от 07.03.2019) "О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы"
3. Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 175 "О ежемесячной денежной выплате
семьям, имеющим детей"
4. Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249
5. Указ Президента РФ от 26.07.2021 N 437
6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 28.06.2021) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О
государственной социальной помощи"
8. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
9. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 24.04.2020) "О занятости населения в
Российской Федерации"
10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
12. Федеральный закон от 30.12.2020 N 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов
товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата"
13. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 01.10.2019, с изм. от
22.04.2020) "О страховых пенсиях"
14. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О воинской
обязанности и военной службе"
15. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании
в Российской Федерации"
16. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации"
17. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
18. Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"
19. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от
24.04.2020)
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20. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 21.05.2020)
21. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)
22. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от
14.03.2022)
23. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
02.07.2021)
24. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 (ред. от 31.10.2019) "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей"
25. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О порядке
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами" (вместе с "Правилами предоставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами")
26. Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2579 "Об утверждении Правил
предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, а также представления
Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления
указанной компенсации, изменении и признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
27. Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 N 397 (ред. от 27.02.2021) "Об
осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или
инвалидами с детства I группы" (вместе с "Правилами осуществления
ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I
группы")
28. Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 N 380 (ред. от 31.03.2020) "О
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат
на приобретение таких товаров и услуг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)
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29. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р (ред. от 03.04.2020) «О
федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»
30. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р «Об утверждении перечня
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов»
31. Распоряжение Правительства РФ от 11.12.2019 N 2984-р «Об утверждении
перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
на 2020 год
32. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 N 3053-р (ред. от 08.10.2019) «Об
утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на
медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг»
33. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 26.04.2020) «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»
34. Приказ Минкультуры России от 30.12.2016 N 3019 "Об утверждении модельной
программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов"
35. Приказ Минтруда России от 14.11.2019 N 724н (ред. от 06.10.2021) "Об
утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве,
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и
предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018
г. N 443н "Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид"
для индивидуального использования"
36. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире"
37. Приказ Минздрава России от 28.09.2020 N 1029н "Об утверждении перечней
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"
38. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 31.08.2018, с изм. от
03.04.2020) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры"
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39. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2019 N 602 "Об утверждении Порядка
приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования"
40. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"
41. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования"
42. Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования"
43. Приказ Минтранса России от 15.02.2016 N 24 "Об утверждении Порядка
предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах"
44. "Порядок определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг
правового и технического характера" (утв. решением Правления ФНП от
24.10.2016, протокол 10/16) (ред. от 26.12.2019)
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