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Льготы инвалидам по налогам 

 
земельному (налоговая база для расчета 

налога сокращена на 10 тыс. руб.); 

транспортному (не облагаются налогом ин-

валидный спецтранспорт и автомобили мощно-

стью до 100 л. с., если приобретены через 

Соцстрах); 

НДФЛ (ежемесячный налоговый вычет 500 

р., для инвалидов-военных — вычет 3000 р.); 

имущественному (на недвижимость в соб-

ственности не дороже 300 млн р., если она не 

используется в предпринимательской деятель-

ности); 

уплате госпошлины (освобождены от упла-

ты, если цена иска не выше 1 млн р.) и услуг но-

тариуса (50% от стоимости). 
 

Льготы по пенсионному обеспечению 
Начисление выплат производят путем ин-

дивидуального индексирования. Процедура за-

висит от коэффициента отчислений в ФСС и 

трудового стажа. Для каждого из граждан про-

водится индивидуальный расчет размера пенси-

онного пособия. 

 

Гарантии инвалидам в сфере  

образования 
Право на обучение за счет бюджетных 

средств в пределах установленной квоты, на 

прием на подготовительные отделения феде-

ральных вузов и обучение за счет средств бюд-

жета.  

После зачисления на учебу студентам пола-

гается государственная социальная стипендия и 

в приоритетном порядке предоставляются об-

щежития 

Транспортные льготы 

 

бесплатный проезд на общественном го-

родском и пригородном транспорте (в ряде 

регионов) (кроме такси и негосударственных 

маршруток); 

право на покупку льготных железнодо-

рожных и субсидированных билетов на само-

лет. 
Трудовая деятельность 

сокращенная продолжительность рабоче-

го времени в неделю — не более 35 часов; 

ежегодный отпуск не менее 30 календар-

ных дней,  

отпуск без сохранения денежного содер-

жания — до 60 календарных дней в году. 
 

Иные льготы и меры поддержки  

инвалидов 

право на первоочередное получение зе-

мельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения подсобного и 

дачного хозяйства и садоводства; 

вне очереди предоставляются места для 

строительства гаража или стоянки для автомо-

биля вблизи места их жительства. 
 

Льготы инвалидам детства 
 

соцпенсия; 

пособие по утере кормильца (в случае 

смерти опекуна или родителей); 

набор соцуслуг; 

денежная компенсация каждый месяц; 

50% скидка при оплате услуг ЖКХ; 

обеспечение реабилитационными сред-

ствами (по показаниям). 


