Перечень льгот инвалидам на 2013 год
Денежные выплаты:
Ежемесячные денежные выплаты (всем инвалидам, вместо льгот с 2005):
- инвалиды 1 группы (до 1 апреля 2013 года) - 2684,75 руб.;
- инвалиды 2 группы (до 1 апреля 2013 года), дети инвалиды - 1917,33 руб.;
- инвалиды 3 группы (до 1 апреля 2013 года) - 1534,85 руб.
Пенсия по инвалидности (нетрудоспособности):
На 1 июля 2012 средний размер пенсии по инвалидности составляет 6 тысяч 700 рублей.
Размер пенсии по инвалидности в 2013 году составляет для инвалидов первой группы без
иждивенцев 6557 рублей. Если же у инвалида есть иждивенцы, то эта сумма меняется. С одним
иждивенцем - 7650 рублей, с двумя - 8742, с тремя - 9835 рублей.
Размер пенсии для инвалидов второй группы составляет 3278 рублей. И также в зависимости от
количества иждивенцев увеличивается, и составляет 4371 рублей, 5464 рублей, или же 6557
рублей в месяц.
Размер пенсии для инвалидов третьей группы составляет 1639 рублей в месяц. И также в
зависимости от количества иждивенцев увеличивается, и составляет 2732 рублей, 3825 рублей,
или же 4917 рублей в месяц.
Индексация пенсии по инвалидности в 2013 году
Увеличение пенсии по инвалидности (индексация) состоится 1 апреля 2013 года на 5,1%, также
будет проиндексирована ЕДВ на 5,5%.

Набор социальных услуг (социальный пакет), если гражданин желает получать его в
виде денег (с учётом индексации 1 апреля 2012 года):
- на лекарства 613 руб
- путевка в санаторий 94.83 руб
- проезд до санатория (на электричках и междугородном транспорте: поезда, самолеты,
автобусы) 88.05 руб

Собес может определить необходимость следующих услуг: уход, организация питания,
содействие в получении медицинской, правовой, социально- психологической и натуральных
видов помощи, помощи в профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга,
содействие в организации ритуальных услуг и другие
Предоставляются бесплатно:
- инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить
им помощь и уход (при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии, в том числе с
учетом надбавок, ниже прожиточного минимума);
- инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного
минимума, установленного для данного региона.
На условиях неполной оплаты услуг:

- инвалидам, получающим пенсию (в том числе с учетом надбавок, в размере от 100 до 150
процентов прожиточного минимума, установленного для данного региона);
- инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить
им помощь и уход (при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии, в том числе с
учетом надбавок, составляет от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, установленного
для данного региона);
- инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150
процентов прожиточного минимума, установленного для данного региона.
Льготы инвалидам в сфере образования:
Инвалиды 1 и 2 группы: любые ВПО и СПО, а также любые муниципальные образовательные
учреждения вне конкурса. Все инвалиды получают стипендию.
Льготы при компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание инвалидов
Лицо, сопровождающее инвалида 1 группы, с разрешения собеса, получает путевку + проезд на
тех же условиях. Работающие инвалиды обеспечиваются льготой 50%. Неработающие
БЕСПЛАТНО (путевка + проезд).
Льготы при приобретении лекарств
Инвалиды 1 группы и неработающие инвалиды 2 группы: лекарства по рецептам врачей
получают бесплатно. Работающие инвалиды 2 группы и инвалиды 3 группы, признанные в
установленном порядке безработными: 50% скидка на лекарства по рецептам врачей.

Льготы инвалидов при пользовании транспорта
Право на льготный проезд на городском пассажирском транспорте предоставляется инвалидам,
детям-инвалидам и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. Стоимость проездного
билета для льготных категорий граждан составляет 200 рублей.

Социальные льготы инвалидов:
Гражданское и семейное право
Запрещена дискриминация инвалидов по з/п и т.д. Для инвалидов I и II групп устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 35 часов в неделю) с сохранением
полной оплаты труда. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней из расчета шестидневной рабочей недели. Инвалиды могут привлекаться к сверхурочной
работе, работе в выходные дни и ночное время только с их согласия и при условии, что такая
работа не запрещена им медицинскими рекомендациями.
Жилищное законодательство
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (независимо от принадлежности жилищного
фонда)
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов,. При выделении земельного
участка должно обязательно приниматься во внимание, что в соответствии с Указом Президента
этот участок должен быть максимально приближен к месту жительства инвалида.
Установлены также специальные требования к совершению сделок купли-продажи жилых домов
(помещений) в целях оплаты социальных услуг:

Сохранения за инвалидом права пожизненного проживания в отчужденном жилом доме (жилом
помещении) либо обеспечения его другим жилым помещением, отвечающим требованиям
жилищного законодательства, а также права на материальное обеспечение в виде питания,
ухода и необходимой помощи.
Налоги
Страховые взносы
ИП (с этим согласны не все отделения пенсионного фонда), организация (ИП, ЮЛ) за инвалида
платит только обязательные 20,2% (по 2012г.), а 27,1% (с 2013).
Взносы на травматизм
Организации имеют право применять льготу по выплатам, исчисленным в пользу работниковинвалидов I, II и III групп. Страховые взносы с зарплаты инвалидов нужно уплачивать в размере
60% страхового тарифа. Об этом говорится в статье 2 Федерального закона от 22.12.2005 N 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". Данный порядок применялся в
2007 году (ст. 1 Федерального закона от 19.12.2006 N 235-ФЗ), а также действует в 2008 году
(ст. 1 Федерального закона от 21.07.2007 N 186-ФЗ).
Обратите внимание: выплаты инвалидам по договорам гражданско-правового характера
учитываются при расчете суммы взносов на травматизм только в случае, если это предусмотрено
договором (абз. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.98 N 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний").
Налог на имущество организаций и земельный налог организаций:
Согласно пункту 3 статьи 381 и пункту 5 статьи 395 Налогового кодекса эти налоги не
уплачивают:
- общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды составляют не менее
80%;
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;
- организации, единственными собственниками имущества которых являются общественные
учреждения инвалидов.
Налог на прибыль
Прочие расходы. Согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса расходы,
произведенные налогоплательщиком-организацией, где трудятся инвалиды, на цели их
социальной защиты, учитываются в составе прочих расходов. При этом численность работниковинвалидов должна составлять не менее 50% среднесписочной численности всего персонала, а
доля расходов на оплату их труда в общем объеме выплат - не менее 25%.
В этом же подпункте приведен закрытый перечень целей социальной защиты инвалидов. К ним
относятся:
- улучшение условий и охраны труда инвалидов;
- создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (приобретение и монтаж оборудования, в
том числе организация труда рабочих-надомников);

- обучение (в том числе новым профессиям и приемам труда) и трудоустройство инвалидов;
- изготовление и ремонт протезных изделий;
- приобретение и обслуживание технических средств реабилитации (включая приобретение
собак-проводников);
- санаторно-курортное обслуживание инвалидов, а также лиц, сопровождающих инвалидов I
группы и детей-инвалидов;
- защита прав и законных интересов инвалидов;
- мероприятия по интеграции инвалидов в общество (включая культурные, спортивные и иные
подобные мероприятия);
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей (включая транспортное
обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов);
- приобретение и распространение среди инвалидов печатных изданий общественных
организаций инвалидов, видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом;
- взносы, направленные общественным организациям инвалидов на их содержание.
Обратите внимание: при определении общего числа инвалидов в среднесписочную численность
сотрудников не включаются инвалиды, работающие по совместительству, договорам подряда и
другим договорам гражданско-правового характера.
Расходы на оплату труда. Кроме прочих расходов работодатель, у которого работают инвалиды,
имеет право увеличить расходы на оплату труда. Согласно пункту 23 статьи 255 Налогового
кодекса расходы на доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ, включаются в
расходы на оплату труда, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли.
Примером может служить доплата до размера прежнего заработка при переводе инвалида,
который подвергся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, по
медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу (п. 4 ст. 14 Федерального закона от
15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"). Эти доплаты работник-инвалид получает до
момента восстановления трудоспособности.
НДФЛ
Налоговый вычет 3000р. в месяц с 3/платы инвалидам Великой Отечественной войны; инвалидам
I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или РФ и
500р. в месяц инвалидам детства; инвалидам I и II групп. Кроме того, не облагаются НДФЛ
следующие выплаты:
- стоимость путевок инвалидам в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения (кроме
туристских), которые приобретены за счет средств, оставшихся в распоряжении работодателя
после уплаты налога на прибыль (п. 9 ст. 217 НК РФ);
- суммы, потраченные организацией на технические средства профилактики и реабилитации
работников-инвалидов - слуховые аппараты, протезы и т. д. (п. 22 ст. 217 НК РФ);
- материальная помощь, полученная инвалидами-пенсионерами от бывшего работодателя в
пределах 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). Сумма материальной помощи, превышающая 4000

руб., облагается НДФЛ. Удержать и перечислить его в бюджет должна фирма, которая выплатила
деньги;
- стоимость медикаментов, которую возместили инвалидам, в пределах 4000 руб. (п. 28 ст. 217
НК РФ). Льготой можно воспользоваться только в том случае, если лекарства назначены врачом и
есть документы, подтверждающие их покупку.
Транспортный налог
Снижение ставки налога на одну лошадиную силу на 50 % для пенсионеров и инвалидов владельцев легковых автомобилей, приобретших транспортное средство самостоятельно, с
мощностью двигателя до 150 л.с. включительно (если свыше, то налог уплачивается на общих
основаниях). ПС1: в отдельных регионах: инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ с мощностью
двигателя до 150 л.с. включительно освобождаются от уплаты данного налога.
Земельный налог
Инвалидам детства, инвалидам Великой Отечественной войны а также лицам, которые имеют I и
II группу инвалидности («бессрочную» - установленную до 1 января 2004 года без вынесения
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности) налоговая база
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей, если земельный участок
в собственности указанных лиц.
Налог на имущество физических лиц
Не платят инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
Госпошлины
Освобождаются инвалиды 1, 2 группы от пошлины "за обращении в суды общей юрисдикции",
"за подачу имущественного иска на сумму ущерба менее 1млн".
Инвалиды первой и второй группы получают льготу 50% на все нотариальные услуги.

Пособие инвалидам, льготы инвалидам. Сколько и
кому положено.
Кого признают инвалидом?
Степень инвалидности (первая, вторая, третья) определяется в зависимости от того,
насколько серьезно из-за заболевания или полученных травм нарушена
жизнедеятельность человека. То есть может ли он сам себя обслуживать,
самостоятельно передвигаться, контролировать свои эмоции и общаться с другими
людьми. Если же речь идет о детях до 18 лет, то им присваивается категория
«ребенок-инвалид».
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ инвалидность I
группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. А после этого заново
нужно проходить медицинское освидетельствование. Однако есть заболевания, при
которых инвалидность дается бессрочно.
Важно, что бессрочная инвалидность дается:
- не позднее 2 лет после признания инвалидом человека, имеющего указанные в
законе заболевания и необратимые морфологические изменения;
- не позднее 4 лет после признания человека инвалидом, если после лечения
определенных заболеваний нет никаких улучшений.
Как инвалиду получить жилье?

Очень важно, когда инвалиды встали на льготную очередь на получение жилья:
Если инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, встали на учет до 1 января
2005 года, то им полагаются субвенции - средства, которые могут быть потрачены
только на улучшение жилищных условий. При этом учитывается, насколько
инвалид или семья с ребенком обеспечены жильем на данный момент, каково
состояние человека с ограниченными возможностями.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются специализированным жильем по договору найма.
Дети-инвалиды, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей,
по достижении 18 лет обеспечиваются жильем вне очереди, если могут
самостоятельно себя обслуживать.
Инвалидам может быть предоставлена дополнительная жилплощадь,
превышающая 6 квадратных метров (но не более чем в два раза), при условии, если
они страдают
Жилье инвалида в домах государственного или муниципального жилищного фонда
сохраняется за ним в течение 6 месяцев, если даже он все это время находится в
больнице.
Могут ли инвалида снять с очереди на жилье?
Да, могут, если инвалида не признали малоимущим. Однако человек с
ограниченными возможностями может это решение оспаривать в суде.
- Инвалид может подать иск в районный суд, - уверена Елена Соколовская,
сотрудник юридической компании «Лексима». - При этом ему необходимо
предоставить письменное уведомление, что его не признали в соцзащите
малоимущим, справку об инвалидности, выписку из домовой книги (чтобы
показать, на какой жилплощади он живет и сколько человек ютятся вместе с ним).
Соответственно, человека через суд признают малоимущим и восстановят в
льготной очереди.
- Если же у инвалида нет своего жилья в принципе, то ему потребуются справки с
предыдущих мест жительства: чтобы доказать, что он, к примеру, не перепродал
свое жилье родным и не ухудшил искусственно свои жилищные условия, продолжает Елена Соколовская. - Причем добиваться жилья инвалид должен в том
регионе, где у него временная регистрация или прописка.
Если социальные службы жилье все-таки не дают...
В этой ситуации действенным является обращение в прокуратуру: для этого
человеку необходимо лично явиться в прокуратуру и написать заявление.
- Прокуратура проводит проверку, и, если человек действительно нуждается в
улучшении жилищных условий, то обращается в суд. - К примеру, не так давно
после разбирательств в суде получил жилье инвалид Великой Отечественной из
Мамонтовского района.
Какой быт обязаны обеспечить инвалидам социальные службы?
1. Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются на
дому либо в стационарных учреждениях.
2. Инвалидов бесплатно обеспечивают специальными телефонными аппаратами (в
том числе для абонентов с дефектами слуха), а также техсредствами,
необходимыми им для социальной адаптации. Это:
- специальные средства для самообслуживания;
- специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с
комплектом снаряжения);

- специальные средства для обучения, образования (включая литературу для
слепых);
- протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую
обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);
- специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь;
- кресла-коляски.
Обслуживание и ремонт технических средств реабилитации инвалидов
производятся вне очереди и бесплатно (или на льготных условиях).
3. Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется
право на первоочередное получение земельных участков для строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства.
Пособия, компенсации и выплаты для инвалидов
1. Ежемесячно инвалидам I группы начисляется 2684,75 рублей, второй - 1917,33
рублей, третьей - 1534,85 рублей. Если человек вместо части льгот (оплата
лекарств, транспорта, санаторно-курортное лечение) предпочитает получить
деньги (795,88 рублей), то эта сумма добавляется к пособию.
2. Инвалиды получают 50% компенсацию на оплату коммунальных услуг. А в
жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива.
Как оформить инвалидность?

Чтобы получить инвалидность, для начала человек должен пройти полное
обследование в своей поликлинике. А затем, получив направление от лечащего
врача, со всеми результатами анализов нужно обратиться в Главное бюро медикосоциальной экспертизы. Туда же человек может прийти и без направления, если не
согласен с решением лечащего врача, и совершенно бесплатно (!) обследоваться
заново.
Инвалид в вузе учится бесплатно!
Вот на какое образование могут рассчитывать дети-инвалиды:
1. Если ребенок-инвалид может ходить в обычный детский сад, то ему
предоставляют место именно там. Если нет, то малыш идет в специализированный
детский сад или обучается на дому. При этом родители ничего платить не должны!
2. За обучение детей-инвалидов родители не обязаны платить также в школе, в
техникуме или вузе.
Как инвалиду устроиться на работу?
1. Когда инвалид устраивается на работу, то в первую очередь должен понимать,
что ограничения в плане возможности работать на определенной должности
устанавливаются на такой же срок, что и группа инвалидности.
2. Инвалиды I и II групп могут работать не более 35 часов в неделю с сохранением
полной оплаты труда.
3. Привлекать инвалида к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное
время руководители могут только с его согласия и при условии, что такие работы
не запрещены человеку по состоянию здоровья.
4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск - не менее 30 календарных дней.
Обратите Ваше внимание

ЕДВ инвалидам в 2013 году

ЕДВ - это замена натуральных льгот ежемесячными денежными выплатами.
-Какая организация осуществляет установление и выплату ЕДВ?
-Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ функции по установлению и
выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
возложены на территориальные органы Пенсионного фонда РФ.
-Где инвалиду можно проконсультироваться по вопросам осуществления
ежемесячной денежной выплаты?
-Консультацию можно получить в отделе социальной защиты населения и
администрации города.
-Какая организация занимается доставкой ЕДВ инвалидам и пенсионерам?
-Получателю пенсии, состоящему на учете в управлении ПФР, доставка
ежемесячных денежных выплат будет осуществляться через организацию, которая
ему доставляет пенсию. (То есть, доставлять ЕДВ будут те же люди, которые
доставляют вам пенсию.)
-Инвалидам льготы предоставляются органами социальной защиты
населения. Где можно узнать о том, что мне установлена ЕДВ?
-Можно обратиться в отдел социальной защиты населения, чтобы уточнить,
включили ли вас в перечень лиц, который передан в ПФР для установления
ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2005 года.
-За меня пенсию по доверенности получает родственник. Может ли он также
получить ежемесячную денежную выплату?
-Да, может. На ежемесячную денежную выплату распространяются общие правила
получения денежных сумм по доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями гражданского законодательства.
-Индексируется ли размер ежемесячной денежной выплаты?
- Да, индексации происходит один раз в год 1 апреля с учѐтом установленного
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период прогнозируемого уровня инфляции.Следующая индексация Ежемесячных
Денежныз Выплат состаится 1 апреля 2013 года, рост составит 5,5%.
-Следует ли инвалидам, которым установлена группа инвалидности до 1
января 2005 года, проходить внеочередное освидетельствование для того,
чтобы получить ежемесячную денежную выплату?
-Установление ежемесячных денежных выплат с 1 января 2005 года лицам,
имеющим I, II, и III группы инвалидности, установленные до 1 января 2005 года,
осуществляется без проведения дополнительного переосвидетельствования.
-Каков порядок назначения ЕДВ?
- Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней на срок, в
течение которого гражданин относится к категории лиц, имеющих право на ЕДВ,
но не ранее возникновения права на указанную выплату. Днем обращения за
назначением ЕДВ считается день приема территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации заявления со всеми необходимыми документами.
Для начисления ЕДВ выплаты территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации открывается лицевой счет на каждого получателя этой
выплаты.
Пенсионеру, состоящему на учете в территориальном органе ПФП, открытие
дополнительного лицевого счета не требуется, начисление производится в
соответствующем разделе лицевого счета этого пенсионера. При обращении в ПФР
несовершеннолетних или недееспособных граждан, в лицевой счет вносятся

сведения о законном представителе этого лица. Начисленные, но не полученные
гражданином суммы ЕДВ в случае смерти, наследуются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Размер ЕДВ не зависит от районного коэффициента, устанавливаемого
Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности)
проживания.
Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается в
территориальный орган ПФР до 1 октября текущего года. Поданное заявление
действует с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, и по 31 декабря
года, в котором гражданин обратится с заявлением об отказе от получения
ежемесячной денежной выплаты.
-Размер ежемесячной денежной выплаты инвалиду III группы (2012 год)?
-Инвалидам III группы с 1 апреля 2012 года ежемесячная денежная выплата
составляет 1534,85 рублей.
-Размер ежемесячной денежной выплаты инвалиду II группы (2012 год)?
-Инвалидам II группы с 1 апреля 2012 года ежемесячная денежная выплата
составляет 1917,33 рублей.
-Размер ежемесячной денежной выплаты инвалиду I группы (2012 год)?
-Инвалидам I группы с 1 апреля 2012 года ежемесячная денежная выплата
составляет 2684,75 рублей.
-Размер ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам (2012 год)?
-Размер ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам с 1 апреля 2012 года
составляет 1917,33 рублей.
-Размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной
войны, ставшими инвалидами (2012 год)?
- Ежемесячная денежная выплата Инвалидам Великой Отечественной войны с
1апреля 2012 года установлена в размере 3834,65 рублей.
- В каком размере будет установлена ежемесячная денежная выплата
гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы?
-Размер ЕДВ гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской
катастрофы с 1 апреля 2012 года, составляет 1917,33 рублей + ЕДВ за группу
инвалидности.
-В какие сроки доставляется ЕДВ?
-ЕДВ доставляется одновременно с пенсией.
PS: Размеры ЕДВ указаны с учётом индексации с 1 апреля 2012 года!

