
 Льготы инвалидам 
1 группы 

Льготы инвалидам 
2 группы 

Льготы детям-инвалидам Льготы инвалидам 
3 группы 

Коммунальные услуги компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%  
Плата за наем или 

содержание и текущий 
ремонт жилого 
помещения 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, 
(Если квартира была приватизирована, то льгота предоставляется.  Если квартира 
была получена по иным основаниям (покупка, дарение, наследование), то льгота не 

предоставляется). 

 

Плата за коммунальные 
услуги при содержании 
общего имущества 

 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%  

Взносы на капитальный 
ремонт 

 

право на компенсацию имеют граждане, старше 70 лет, которые проживающие одиноко 
или совместно со своими детьми или иными близкими родственниками, имеющими 

инвалидность 1 или 2 группы, не зависимо от возраста инвалида. 
 

Компенсация составит 50 % для лиц, старше 70 лет, и 100 %  - для лиц, старше 80 лет. 
 

 

Налоговый вычет 
инвалиду в месяц 

(НДФЛ) 

500-3000 руб. (в зависимости от причины 
инвалидности) 

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; 

. 

 

500-3000 руб. (в 
зависимости от причины 

инвалидности) 

Налоговый вычет 
опекуну в месяц (НДФЛ) 

  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 
Освобождение от налога 

на один объект 
недвижимости 

есть Есть Есть есть 

Транспортный налог Не являются объектом налогообложения автомобили легковые, специально оборудованные для использования 
инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные 

(приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке. 
 

Право на компенсацию 
50 % ОСАГО 

имеют инвалиды и родители детей-инвалидов в случае, если в ИПРА указано, что автомобиль необходим. 
 

Скидка на рецептурные 
препараты и медтехнику 

100 % Неработающие - 100 
% 

Работающие - 50 % - 

100 % 50 % 

Бесплатные путевки 
на санаторно-курортное 

лечение 

есть Есть Есть есть 

Бесплатный проезд 
к месту лечения 

есть Есть Есть есть 

Междугородный 
транспорт 

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

проезд в общественном 
транспорте 

Приобретение социального проездного документа для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), 
на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения билетов на проезд водным транспортом 

пригородного сообщения со скидкой 100 % 
 

Сокращение рабочего 
времени с сохранением 

полной ставки 

35 часов в неделю 35 часов в неделю работодатель обязан устанавливать 
неполное рабочее время по просьбе  
одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 

 



Возможность работать 
сверхурочно, 

в выходные и ночью 

Только по согласию Только по согласию  Только по согласию 

Минимальный отпуск 30 дней 30 дней  30 дней 
Дополнительные 
выходные дни  или 

отпуск без сохранения 
заработной платы 

  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. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего 
заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами 

 

Жилищные льготы есть Есть Есть есть 
Бесплатная парковка есть Есть Есть есть 

Стоянка под 
запрещающим знаком 

есть Есть Есть  

Освобождение 
от госпошлины в судах 

есть Есть   

Скидка на нотариальные 
услуги 

50 % 50 %   

Обслуживание вне 
очереди для инвалида 

есть Есть есть  

Обслуживание вне 
очереди для детей 
инвалида в детсадах 
и медучреждениях 

есть Есть есть  

Прием на обучение по 
программам 

Есть Есть есть  



бакалавриата и 
программам 
специалитета за счет 
бюджета 
 в пределах 
установленной квоты 

 
Выезд специалиста 

МФЦ на дом 
Есть, бесплатно    

 


