
     Одним из 
самых 
незащищенных 
слоев  населения 
страны, являются 

люди с инвалидностью. Ежедневно, 
человек с ограниченными способностями 
сталкивается с чредой препятствий, не 
только со стороны здоровья, но и со 
стороны защиты своих прав.  
 
     Социальные гарантии и прерогативы 
для лиц с ограниченными 
возможностями, согласно нормативам 
законодательства РФ зависят от: группы 
инвалидности; условия, из-за 
которых  медкомиссией была присвоена 
та или иная группа. 
      В российских 
законах список льгот 
для лиц с 
инвалидностью 
закреплен. Это 
означает, что вне 
зависимости от места проживания 
человека, льготы не изменяются. 
 
Льготы инвалидам 1 группы в 2018 г.:  
 
- Прием в детские дошкольные 
учреждения детей с ограниченными 
способностями без очереди; 
-  Бесплатное прохождение реабилитации 
и медицинское обслуживание; 
 - Скидка 50% в сфере ЖКХ при оплате 
коммунальных услуг;  

- Бесплатные путевки (18- 42 дня) в 
санатории с компенсацией проезда; 
  -Бесплатное протезирование 
и  предоставление ортопедической обуви; 
- Частично компенсированная стоимость 
проезда в городском транспорте, за 
исключением служб такси; 
-  Зачисление в Высшие Учебные 
Заведения вне конкурса, обучение на 
бюджете со стипендией, к которой 
установлена надбавка в размере 50%; 
  -Установка пандусов в домах 
проживания людей с ограничениями в 
движении; 
-  Муниципальные квартиры выделяются 
по праву первой очереди;  
- Специальные пошлины при совершении 
сделок купли-продажи; 
  -Выделение земельного участка под 
строительство. 
  
Льготы инвалидам 2 
группы в 2018г.: 
 
  - Освобождаются от 
выплат подоходного налога, налога на 
транспортное средство и недвижимость;  
- Сокращение рабочих часов, без 
сокращения заработной платы и 
ежегодного оплачиваемого отпуска;  
 - Бесплатное получение медикаментов 
для обеспечения поддержания здоровья; 
- Ежегодные путевки в санатории с 
компенсацией проезда в обе стороны; 
  - Пятидесяти процентная скидка на 
оплату коммунальных услуг, а именно: 

электричество, воду, отопление, уборку и 
вывоз мусора; 
- Оплата половины стоимости за уголь или 
дрова, если человек отапливает свое 
жилье сам;  
- Право на выделение земли под 
строительство дома в порядке первой 
очереди;  
- Право на получение квартиры;  
 -Бесплатная медицинская помощь, 
лечебная физкультура, бесплатная 
реабилитация;  
- Право, обуславливающее получение 
инвалидами протезов и прочих средств 
для реабилитации;  
- Зачисление без конкурса в Высшие 
Учебные Заведения, получение 
стипендии, положенной 
законодательством РФ. 
 
 Льготы инвалидам 3 группы в 2018г.:  
 
 - Компенсация за приобретения 
медицинских средств ежемесячно;  
 -Бесплатная путевка в санаторий с 
оплатой дороги в оба конца;  
-  Свет, вода, отопление, уборка — со 
скидкой 50%;  
- Если жилье отапливается углем или 
дровами — компенсация половины 
стоимости; 
-  Если человек не имеет собственного 
жилья, живет на съемной квартире, либо 
его жилье является непригодным для 
жизни — у инвалида третьей группы есть 



право на получение квартиры в первую 
очередь; 
 - Право на выделение инвалиду 
земельного участка под строительство 
дома, домашнего хозяйства, сада и 
огорода  
 - Если гражданин трудоустроен, то налог 
сокращается на 500 рублей. Отмена 
страхового налога, а так же, налога на 
автомобиль, если двигатель не мощнее 
ста лошадиных сил; 
 - Инвалиды детства полностью 
освобождаются от налоговых сборов; 
 - Инвалиды, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность не 
платят пошлину;  
- Если человек не работает, то он имеет 
право на 50% скидку на покупку лекарств; 
- Процедуры по реконструкции, лечебная 
физкультура и прочая реабилитация 
возможна, как на льготных, так и на 
безвозмездных условиях; 
 - Поступают в ВУЗы без конкурса, имеют 
право на стипендию и не оплачивают свое 
обучение;  
- Оплачиваемый отпуск — 30 дней. 
Инвалид третьей группы имеет право 
взять 60 дней отпуска, но 30 из них за 
свой счет;  
- Имеют право на сокращенную трудовую 
неделю, но с соразмерной денежной 
оплатой деятельности. 
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