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Что такое «льгота» в современном понимании
Понятие льгот у современных людей в современной России складывается из устоявшегося представления о том, что льгота, это нечто предоставляемое бесплатно для заслуженных граждан.
Социальная льгота — это льгота для отдельных категорий граждан,
выделенных по определенным признакам, которые дают основания для их
дополнительной социальной защиты.
Определенные признаки — соответствующий возраст, наличие некоторых заболеваний, нетрудоспособность, инвалидность, многодетность, сиротство и другие жизненные обстоятельства, влекущие необходимость особого
внимания, повышенной заботы о данном человеке по сравнению с другими
гражданами. Социальная льгота — правовое понятие, ее содержание закреплено в правовой норме, порождающей определенные права и обязанности.
Льгота – это обывательское понятие реализации предоставленных государством прав для разных категорий граждан.
В настоящее время в большинстве случае применяется так называемый заявительный порядок предоставления льгот. То есть человек, желающий получить льготу, должен самостоятельно заявить государству о существовании у него права на это. В случае отсутствия заявления на получение
льготы государство не обязано ее предоставлять. Важно понимать, что все
виды льгот реализуются за счет бюджетных средств.
Таким образом любой, взявший в руки данную методичку, должен
понять для себя, что не заявив государству о существовании своего права на
льготу, человек сам себя лишает права ее получения.
Кроме того, стоит сказать и о том, что надо правильно уметь заявлять
о существовании своего права. Ведь прийти в государственный орган или
организацию и сказать о наличии права, это не значит, что ты заявил право на
реализацию льготы. Необходимо написать заявление, указав какие льготы, на
каком основании и с какого времени вы просите предоставить.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
(ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. То есть, в течение 30 дней со дня регистрации заявления гражданина государственный орган обязан дать ответ на ваше
заявление с просьбой реализовать то или иное право.В этой методичке я раскрою лишь часть прав граждан пенсионного возраста и инвалидов, реализация которых гарантирована государством в Российской Федерации.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1. Перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ
на предыдущие налоговые периоды
Пенсионер, подтвердивший право собственности на построенный или приобретенный жилой дом, квартиру, комнату, долю
(доли) в них, на земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, земельный участок, на
котором расположен приобретаемый жилой дом, или долю в них,
вправе получить имущественные вычеты по произведенным расходам на приобретение (строительство) недвижимости и на уплату
процентов по соответствующим целевым кредитам (займам) за три
налоговых периода, предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов (п. 10 ст. 220
НК РФ).
Размер имущественного вычета по расходам на приобретение
(строительство) жилья и вычета по расходам на уплату процентов по
кредиту, взятому на приобретение (строительство) жилья, не может
превышать соответственно 2 млн руб. и 3 млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 ст.
220 НК РФ).
Обратите внимание!
Ограничение в 3 млн руб. имущественного налогового вычета
по расходам на уплату процентов по кредиту, взятому на приобретение (строительство) жилья, применяется в отношении кредитов,
полученных с 01.01.2014 (п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ).
2. Освобождение от уплаты налога на имущество
Пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ, освобождается от
уплаты налога на имущество, если имеет в собственности (ст. 401,
пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ):
– квартиру или комнату;
– жилой дом;
– гараж или машино-место;
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– помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек;
– хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50
кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения ЛПХ, дач, ИЖС.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Если, например, у пенсионера в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в полном
объеме от уплаты налога на имущество. А если пенсионер имеет три
квартиры и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за
дом, а также только за одну из квартир.
Заявление о предоставлении налоговой льготы и документ о
праве на льготы (пенсионное удостоверение) необходимо лично
представить в налоговую инспекцию по месту нахождения имущества (п. 6 ст. 407 НК РФ).
Если вам по состоянию на 31.12.2014 была предоставлена льгота
по налогу на имущество в соответствии с Законом от 09.12.1991 N
2003-1, то вы вправе не представлять повторно в налоговый орган
заявление и документы, подтверждающие право на льготу (ч. 4 ст. 3
Закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ).
Если пенсионер является собственником нескольких объектов
налогообложения одного вида (например, трех квартир), он до 1 ноября календарного года, являющегося налоговым периодом, начиная
с которого применяется налоговая льгота, представляет в налоговый
орган заявление с указанием объекта, в отношении которого будет
применяться налоговая льгота. При отсутствии такого заявления
освобождение предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимально исчисленной суммой налога
к уплате (п. 7 ст. 407 НК РФ).
3. Освобождение части доходов от налогообложения
Не облагаются НДФЛ получаемые пенсионером:
– суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, назначаемые в соответствии с законо4

дательством РФ, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (п. 2 ст. 217НК РФ);
– суммы оплаты за счет собственных средств организации стоимости санаторно-курортных путевок, а также стоимости лечения и
медицинского обслуживания бывшим работникам, уволившимся в
связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости (п. п.
9, 10 ст. 217 НК РФ);
– подарки, суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, а также суммы
оплаты (возмещения) стоимости лекарственных препаратов работодателями бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту). По
каждому из этих оснований размер не облагаемого налогом дохода
составляет не более 4000 руб. за календарный год (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
Следует отметить, что льготы по уплате отдельных налогов для
пенсионеров могут быть установлены региональным или местным
законодательством, например:
4. Льготы по уплате транспортного налога (ст. 356 НК РФ);
В Псковской области полного освобождения от уплаты транспортного налога на не предусмотрено. Однако для некоторых категорий граждан возможно понизить налоговую ставку. Так, понижение ставки транспортного налога установлено для участников
ВОВ, а также инвалидов 1 и 2 группы в отношении отдельных видов
транспорта с мощностью двигателя не более 75 лошадиных сил, с
года выпуска которых прошло более 10 лет.
Физические лица, которые имеют право на льготы, обязаны
самостоятельно заявить о них в налоговый орган по месту регистрации объектов налогообложения. Для этого необходимо предоставить письменное заявление в произвольной форме и копии документов, которые подтверждают право на льготу. Отметим, при несвоевременном обращении за предоставлением льготы перерасчет налога
производят не более чем за три года.
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5. Льготы по уплате земельного налога (п. 2 ст. 387 НК РФ)

ЛЬГОТЫ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму
на одного налогоплательщика на территории муниципального образования «Город Псков» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении:
в размере 100 000 рублей для следующих категорий налогоплательщиков:– граждан, официально признанных органами социальной защиты малоимущими. (Подпункт 1 в редакции, введенной в действие с 09.05.14 решением Псковской городской Думы от
04.04.2014 N 953).
в размере 200 000 рублей для следующих категорий налогоплательщиков:– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.(Пункт 1 в редакции, введенной в действие с 31.07.13 решением
Псковской городской Думы от 17.07.2013 N 638).
Освобождаются от налогообложения:
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (абзац
дополнительно включен с 10.06.11 решением Псковской городской
Думы от 27.05.2011 N 1757);
– инвалиды I и II групп (абзац дополнительно включен с
09.05.14 решением Псковской городской Думы от 04.04.2014 N 953).
Освобождаются от налогообложения на 50%:
– неработающие пенсионеры, достигшие 65 летнего возраста
и старше в отношении одного земельного участка по каждому виду
разрешенного использования:
– для жилищного строительства;
– занятых жилищным фондом;
– для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, а также дачного хозяйства.
Льгота не применяется в отношении земельных участков,
используемых для предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. (Пункт 3 дополнительно включен с 09.05.14 решением Псковской городской Думы от 04.04.2014 N 953).

Если гражданин, достигший пенсионного возраста и оформивший пенсию, продолжает работать, то выплата трудовой пенсии по
старости ему производится без каких‑либо ограничений (ст. 18 федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»).
Достижение пенсионного возраста не означает автоматического
увольнения с работы. По инициативе работодателя пенсионера, как
и любого другого работника, можно уволить только на общих основаниях, предусмотренных статьей 77 Трудового кодекса РФ. К ним
относятся: соглашение сторон, истечение срока трудового договора,
ликвидация организации, сокращение численности или штата работников, прогул, появление на работе в состоянии опьянения и другие.
Если работник продолжает трудиться, по инициативе работодателя возможно перевести его, взяв согласие, на другую должность.
Если сотрудник, достигший пенсионного возраста, не хочет продолжать работать, то он вправе уволиться по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию (статья 80 Трудового кодекса РФ).
При этом работодатель не вправе требовать, чтобы сотрудник
уведомлял его о своём увольнении за две недели, если будет указано,
что желание уволиться вызвано выходом на пенсию. Если же сотрудник не укажет этого, то увольнение в этом случае не будет считаться
увольнением в связи с выходом на пенсию, и предупредить о своём
желании он должен за две недели.
Пенсионер по возрасту имеет право устроиться на работу.
Согласно ст. 3 Трудового кодекса РФ каждый имеет равные возможности для реализации права на труд. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие‑либо преимущества в силу возраста.
В общих случаях правила приёма на работу пенсионеров по возрасту аналогичны правилам, применяемым в отношении обычных
работников. Однако законодательством предусмотрены два ограничения, связанные с возрастом работника. Для государственных служащих предельный возраст пребывания на гражданской службе ‑ 60 лет,
с возможным продлением до 65 лет (статья 25.1 федерального закона
от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с изменениями от 29 ноября 2010 года).
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Должности ректора, проректоров, руководителей филиалов
(институтов) в государственных и муниципальных высших учебных
заведениях замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет (статья
332 Трудового кодекса РФ).
С пенсионером работодатель может заключить:
– трудовой договор на неопределённый срок;
– срочный трудовой договор (в том числе договор сроком до
двух месяцев);
– договор гражданско‑правового характера (например, подряда или возмездного оказания услуг). Заключая с пенсионером
такой договор, работодатель должен предупредить его, что отпуск и
больничный лист в этом случае оплачиваться не будут.
Пенсионер может работать в организации и по совместительству.
Пенсионное удостоверение пожилой кандидат в работники
предъявлять не обязан.
При приеме на работу по соглашению сторон может быть установлен испытательный срок, так как в перечень лиц, которым он не
устанавливается, пенсионеры не входят (статья 70 Трудового кодекса
РФ).
Продолжительность ежедневной рабочей смены пенсионера не
имеет особенностей по сравнению с другими работниками. Работающие пенсионеры не относятся к лицам, которым работодатель
обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю (статья 93 Трудового кодекса РФ).
Но это возможно по просьбе пенсионера. Трудовой кодекс РФ не
ограничивает работающих пенсионеров в праве на работу в ночное
время, им разрешена сверхурочная работа на общих основаниях, как
и работа в выходные и праздничные дни.
Все пенсионеры, работающие в организации по трудовому договору, имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 28
календарных дней (статья 115 Трудового кодекса РФ).
Если работник является внешним совместителем, ему также
полагается ежегодный оплачиваемый отпуск.
Работающий пенсионер вправе получить отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в
году (статья 128 Трудового кодекса РФ).
При этом данный отпуск предоставляется независимо от вида
заключённого с пенсионером трудового договора.
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Работодатель обязан по заявлению работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):
– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до
14 календарных дней в году;
– работающим пенсионерам – инвалидам – до 60 календарных
дней в году.
Другие случаи предоставления отпуска за свой счет устанавливают иные федеральные законы либо коллективный договор.
КОМПЕНСЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам,
которые:
– получают страховую пенсию по старости или страховую
пенсию по инвалидности и
– проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях (ст. 34 Закона от 19.02.1993 N 4520-1).
Ее предоставляет раз в два года территориальный орган (ТО)
ПФР в виде проездных билетов или возмещения фактически понесенных расходов (п. п. 2, 3, 6 Правил компенсации расходов на
оплату стоимости проезда пенсионерам, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 N 176).
Для получения компенсации нужно обратиться в ТО ПФР по
месту жительства (по месту пребывания или по месту фактического
проживания пенсионера, в котором находится его пенсионное дело)
или через МФЦ:
– с заявлением о компенсации в виде предоставления проездных билетов и документальным подтверждением предстоящего пребывания пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на
туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка,
иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении
пенсионера в избранном для отдыха месте) либо
– с заявлением о компенсации в виде возмещения расходов на
проезд с приложением проездных документов, выданных в соответствии с законодательством РФ транспортными организациями неза9

висимо от их организационно-правовой формы (п. п. 7, 9 Правил N
176; п. п. 13,19 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 22.10.2012 N 331н).
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Адресная материальная помощь предоставляется гражданам, в
том числе пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Законом предусмотрено, что такую помощь можно получить
не только в виде денег. Можно получить продукты питания, средства санитарии и гигиены, одежду, обувь и другие предметы первой необходимости. Закон предусматривает также предоставление
топлива, а также специальных транспортных средств, технических
средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе (п. 1 ст. 8 Закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ).
Основания и порядок предоставления адресной материальной
помощи предусматриваются законодательством субъектов России
(то есть каждый регион принимает свой собственный закон) (п. 2 ст.
8 Закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ).
В соответствии с действующим законодательством для получения адресной помощи необходимо обратиться в территориальные отделения Главного государственного управления социальной
защиты населения Псковской области (ранее СОБЕС) с заявлением.
ГАЗ И ТЕПЛО ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
Правилами финансового обеспечения социальных программ в
регионах (смотрите постановление правительства РФ от 10.06.2011
N 456) предусмотрено финансирование расходов (оказание единовременной материальной помощи) для возмещения понесенных пенсионером трат по газификации его жилья. Льгота касается неработающих пенсионеров, имеющих в собственности жилой дом. Важно
знать! Этот дом должен быть единственным местом их жительства
(п. 9 Правил).
Такую помощь предоставляют неработающим пенсионерам,
которые получают трудовую пенсию по старости и по инвалидно10

сти, органы власти региона. В Псковской области данное Постановление Правительства реализует Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.
Помощь предоставляется за счет субсидий из бюджета ПФР в
том случае, если в регионе принята социальная программа по газификации на селе.
Как правило, полную сумму стоимости подключения газа к дому
не возвращают: часть расходов несет сам пенсионер.
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И ПРИВИВКИ
Пожилые люди имеют право на получение медицинской помощи
не только в общей сети поликлиник и больниц, но и в геронтологических центрах и гериатрических кабинетах.
Кроме того, пожилые люди, имеющие инвалидность и не отказавшиеся от набора социальных услуг, имеют право на получение
льготных лекарств. Действующий перечень лекарственных средств
включает 360 наименований лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках амбулаторной помощи, из которых 228 наименований (63%) относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (см. приказы Минздравсоцразвития России от 18 сентября 2006 г. N 665 и от 29 декабря 2004 г.
N 328).
Ветераны-инвалиды также имеют право на бесплатные санаторные путевки. Проходят долечивание и реабилитацию в санаториях и
пациенты в рамках территориальных программ после высокотехнологичного лечения.
С 2013 года граждане старшего возраста (от 60 до 99 лет)
должны проходить диспансеризацию (см. приказ Минздрава России
от 3 декабря 2012 г. N 1006н). Диспансеризация проводится 1 раз в
3 года, за исключением инвалидов Великой Отечественной войны,
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин. Эти группы проходят диспансеризацию
ежегодно вне зависимости от возраста.
В Национальном календаре прививок указано, что граждане 60
лет могут ежегодно делать прививку от гриппа. Время начала вакци11

нации объявляется каждой осенью в зависимости от эпидситуации
в регионе. Чтобы сделать прививку бесплатно, нужно обратиться к
своему участковому врачу в поликлинику по месту жительства.
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Субсидия, предоставляемая на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Данный вид материальной помощи предоставляется пенсионерам, у которых размер оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в нем в процентном отношении составляют более чем 22
% от их общего собственного дохода (либо от совокупного дохода
семьи, в которой проживают пенсионеры).
Такое правило установлено статьей 159 Жилищного кодекса РФ.
Субсидия на оплату предоставляется пенсионерам, которые
проживают в квартире (жилом помещении), принадлежащей им на
праве собственности, либо в жилом помещении по договору найма
в домах государственного и муниципального жилищных фондов, а
также в частном жилищном фонде.
Субсидия предоставляется также пенсионерам, являющимся
членами жилищных кооперативов.
Основным условием предоставления субсидии является отсутствие у пенсионера задолженности по оплате за жилое помещение и
коммунальных услуг, а если такая задолженность все-таки образовалась, пенсионера обяжут заключить соответствующее соглашение о
порядке и сроках ее погашения.
Размер субсидии будет исчисляться помесячно и будет зависеть
от размера расходов пенсионера на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые рассчитываются исходя из местных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также местных
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.
Все соответствующие размеры региональных стандартов устанавливаются местным законодательством субъектов Российской
Федерации.
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Размер субсидии рассчитывается по специальной формуле
работниками соцзащиты, в расчет берется совокупный доход семьи
или одиноко проживающего пенсионера за шесть последних календарных месяцев.
Пенсионеру и членам его семьи будет предоставлена одна субсидия на то жилое помещение, в котором они проживают.
Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев, а по истечении данного срока необходимо будет снова обращаться в органы
соцзащиты с комплектом документов и подтверждать право на предоставление субсидии.
Чтобы получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, пенсионеру
следует обратиться в орган соцзащиты по месту жительства с заявлением или в Многофункциональный центр.
Вместе с заявлением потребуется приложить комплект документов.
Ниже приводятся основные документы, однако точный список
необходимо уточнять в отделе соцзащиты по месту получения субсидии:
• документы на жилое помещение,
• платежные документы за жилое помещение, документы о
наличии/отсутствии задолженности,
• документы, подтверждающие право на льготы на оплату
жилого помещения,
• документы, подтверждающие доходы пенсионера и членов
его семьи,
• справку о составе семьи.
Документы можно принести лично работнику соцзащиты или
воспользоваться порталом госуслуг в интернете.
Решение о предоставлении либо об отказе в получении субсидии орган соцзащиты принимает в течении 10 дней с момента, когда
были поданы все необходимые документы.
Если документы были предоставлены в орган соцзащиты в
период с 1 по 15 число месяца, то субсидия будет назначена с 1-го
числа того месяца, в котором были поданы документы, а в случае
если документы были поданы в период с 16 по 30 число, то субсидия
назначается с 1-го числа уже следующего месяца.
Субсидия будет перечисляться пенсионеру на его банковский
счет, вклад до востребования, либо через организации связи (почта).
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Орган соцзащиты может приостановить или даже прекратить
выплату субсидии, если будут изменены или нарушены определенные условия.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ
Пенсия, другие выплаты и их размер в 2018 году
В соответствии с действующим пенсионным законодательством
гражданин, признанный инвалидом и имеющий трудовой стаж,
имеет право на получение трудовой пенсии по инвалидности, размер
которой зависит от группы инвалидности. Для ее назначения достаточно одного дня страхового стажа.
При установлении 1 группы инвалидности делается перерасчет фиксированного базового размера трудовой пенсии по старости
в сторону увеличения. Например, фиксированный базовый размер
трудовой пенсии по старости сейчас составляет 4805 руб. 11 коп., а
для признанных инвалидами 1 группы – 9965 руб. 80 коп., т.е. в два
раза больше.
К фиксированному базовому размеру прибавляется страховая
часть пенсии. Гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию
по инвалидности (чаще всего из-за отсутствия стажа), устанавливается социальная пенсия по инвалидности, размер которой также
зависит от группы инвалидности.
В 2018 году средний размер пенсии по инвалидности будет
составлять 8 тысяч 453 рубля.
Государство поддерживает пенсионеров с низкими доходами,
выплачивая им специальную – федеральную социальную доплату.
Ее размер определяется разницей между личными доходами пожилого неработающего человека и установленным в регионе прожиточным минимумом пенсионера. В материальное обеспечение инвалида от государства входит не только пенсия, так при подсчете общей
суммы материального обеспечения пенсионера учитываются:
– пенсия;
– дополнительное материальное обеспечение;
– ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора
социальных услуг.
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Размеры социальных доплат пересматриваются при изменении
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
Признанные инвалидами имеют право на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии ПФР. Ее размер дифференцируется в зависимости от группы инвалидности. Например,
при полном сохранении набора социальных услуг размер ЕДВ до
01.02.2018 составляет: у инвалидов 1 группы – 3626 руб. 98 коп.;
у инвалидов 2 группы – 2590 руб. 24 коп.; у инвалидов 3 группы –
2073 руб. 91 коп.; у детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 2590 руб.
24 коп.
Индексация ЕДВ производится каждый год 1 февраля. Как трудовые, так и социальные пенсии, ЕДВ выплачиваются независимо
от факта работы. Все получатели ежемесячной денежной выплаты
имеют право на государственную социальную помощь в виде набора
соцуслуг.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Инвалиды, в том числе и дети-инвалиды, имеющие право на
получение социальных услуг, могут выбирать – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг (НСУ) деньгами полностью либо частично.
Так, с 1 февраля 2016 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1075 руб. 19 коп. в
месяц, в том числе:
– обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 828,11 руб.;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний – 128,11 руб.;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 118,94 руб.
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Те, кто получил статус федерального льготника в 2018 году и
в следующем году желает получать деньги вместо льгот, должны в
срок до 1 октября текущего года подать соответствующее заявление в Управление ПФР по месту жительства. Если же они намерены
пользоваться в 2019 году всеми натуральными льготами, подавать
заявление не нужно.
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2008 N 774 о
дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами с 1 июля 2008 г. установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200
рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет (далее – компенсационные выплаты).
Компенсационные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого указанного
нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за
ним.
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Инвалидам I группы и неработающим инвалидам II группы
лекарственные средства предоставляются бесплатно по рецепту
лечащего врача.
Работающим инвалидам II или III группы лекарственные средства предоставляются с 50-процентной скидкой. Несмотря на положенные по закону бесплатные препараты, нашим инвалидам приходится закупать их на собственные средства. Все потому, что после
того, как в 2008 году на регионы скинули обязательство обеспечивать граждан льготными лекарствами за счет выделенных средств
местным органом власти (субвенции) из федерального бюджета,
начались проблемы. Сначала врачи выписывали льготникам только
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дорогостоящие препараты, а более дешевые предлагали приобрести самим, потом стали заменять аналогом отечественного производства, а затем и вовсе оказалось, что нужных препаратов в госаптеках нет в наличии.
Получение бесплатного лекарственного обеспечения можно
разделить на две части:
– получение бесплатного лекарственного обеспечения в рамках программ обязательного медицинского страхования, в таких
случаях перечни лекарств ограничены территориальными программами.
Обязательное медицинское страхование является составной
частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в
получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой
бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования
в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.11.2010 года №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Каждый гражданин, имеющий полис обязательного медицинского страхования, имеет право на получение бесплатной, своевременной, качественной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, независимо от территории
страхования. Скорая медицинская помощь и медицинская помощь в
иных условиях при экстренных показаниях, оказывается всем гражданам.
Виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой гражданам в Российской Федерации бесплатно, определены
ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой государственных гарантий утверждают территориальные программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи, включающие в себя территориальные программы обязательного медицинского страхования.
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Согласно Постановлению Администрации Псковской области
от 14 мая 2014 г. N 201 «О внесении изменений в постановление
Администрации области от 31 декабря 2013 г. N 641 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Псковской области на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» меры социальной поддержки в лекарственном обеспечении предоставляются в соответствии с Перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
декабря 2011 г. N 2199-р.
Дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – одна из мер социальной поддержки граждан, имеющих право на получение государственной помощи.
Средства необходимые для лекарственного обеспечения для
категории льготников которым предоставляется социальный пакет
выделяются из федерального бюджета субъектам РФ.
Сведения о контингенте лиц, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение, по каждому субъекту РФ поступают
из региональных отделений ПФР, где ведётся федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи.
Для получения рецепта, дающего право на отпуск лекарственных препаратов по льготе, пациенту необходимо обратиться к участковому терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики
(семейному врачу) или фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, который выпишет вам лекарства, предусмотренные Перечнем
лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 2782-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» (приложение №2).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 № 1155 дополнительное лекарственное обеспечение
предоставляется гражданам, больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом,
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рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей.
Средства необходимые для лекарственного обеспечения для
этой категории льготников выделяются из федерального бюджета.
Для получения рецепта, дающего право на отпуск лекарственных препаратов по льготе, пациенту необходимо обратиться к участковому терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики
(семейному врачу) или фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, который выпишет вам лекарства, предусмотренные Перечнем
лекарственных препаратов,утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 2782-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» (приложение № 3).
Как «федеральные льготники» (получатели социального пакета)
могут реализовать свое право на получение бесплатных ЛП?
Необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту жительства о назначении ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) и предъявить документы, подтверждающие право на ее
получение. Одновременно с назначением ЕДВ граждане приобретают
право на получение бесплатных ЛП. Ежегодно до 1 октября гражданам
предоставляется выбор: оставить за собой право на получение бесплатных ЛП или получать ежемесячно денежную компенсацию.
Статьёй 41 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Согласно п.2.7 Порядка предоставления социальных услуг
отдельным категориям граждан, утверждённого Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 №328 , п.2,13 Порядка отпуска лекарственных средств, утверждённого Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 №785, в случае временного отсутствия лекарственных препаратов, необходимых гражданину, аптечное учреждение организует в течении 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного перечнем
лекарственных препаратов, взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту.
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Таким образом, временное отсутствие в аптеках фармацевтических организаций лекарственных препаратов, отпускаемых по
рецептам врача, не является нарушением прав граждан, обратившихся с рецептом врача. В таком случае аптечное учреждение обязано организовать отсроченное обслуживание в течении 10 рабочих дней с даты обращения гражданина. При наступлении случаев, когда в течении 10 рабочих дней аптечное учреждение не обеспечило гражданина лекарственным препаратом по рецепту врача,
поставленному на отсроченное обслуживание и данное обстоятельство привело к вынужденному приобретению лекарственного препарата за счёт собственных средств, потраченные денежные средства (подтверждённые документами, фиксирующими приобретение лекарственных препаратов), подлежат возмещению за счёт лица,
виновного в нарушении социальных прав гражданина (т.е. соответствующей фармацевтической организацией).
Согласно подпункту 3 пункта 34 Порядка назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им первичной медико-санитарной помощи осуществляется медицинским работником в
случае типичного течения заболевания пациента, исходя из тяжести
и характера заболевания, согласно утверждённым в установленном
порядке стандартам медицинской помощи, в том числе гражданам,
имеющим право на получение лекарственных препаратов бесплатно
или получение лекарственных препаратов с 50 процентной скидкой, за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в
соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994г. №890.
Приказом Министра здравоохранения и социального развития
РФ от 18 сентября 2006г. N665 «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государ20

ственной социальной помощи» определён перечень лекарственных
средств. Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 №890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» утверждён перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно.
Отказ медицинских работников в выписке рецепта гражданам,
имеющим право на получение лекарственных препаратов бесплатно
или получение лекарственных препаратов с 50-процентной скидкой,
является незаконным. Независимо от причин невозможности выдачи
рецептов, пациент имеет право на своевременную выписку рецепта
для получения лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, назначенных врачом, и отказы в выписке таких рецептов не допускаются!
Гражданин, отказавшийся от получения набора социальных
услуг в пользу денежных выплат, не теряет право на льготное лекарственное обеспечение. Льготные категории граждан, перечисленные
в Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №890 (в том числе
и инвалиды), могут бесплатно или со скидкой получать необходимые им препараты по рецептам врачей и в том случае, если выписанное им лекарство не входит в перечень лекарственных препаратов (утверждён Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006
N665), которыми льготные категории граждан обеспечиваются в
рамках набора социальных услуг.
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В соответствии действующим законодательством инвалиды
и дети-инвалиды нуждающиеся в санаторно-курортном лечении
имеют права на его ежегодное предоставление.
Согласно ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О государственной социальной помощи»
в состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1 настоящего Федерального закона, набора социаль21

ных услуг включаются следующие социальные услуги: 1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В соответствии с ч.3 Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328 (ред. от
01.03.2012) обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления гражданам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации и включенные в Перечень, который утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – санаторно-курортные учреждения). Санаторно-курортное лечение может предоставляться также и в виде амбулаторно-курортного лечения (без питания и проживания) на основании заявления гражданина. Организация приобретения путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации и органом, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на осуществление части полномочий Российской Федерации по
оказанию государственной социальной помощи в виде социальных
услуг по предоставлению отдельным категориям граждан при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно в случае их передачи на основании соглашений,
заключенных между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшими органами испол22

нительной власти субъектов Российской Федерации (далее – уполномоченный орган).
В соответствии с п.1. ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 181-ФЗ от
24.11.1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам, устанавливаемая законами и иными правовыми актами. Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми
актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Пункт 1 ст. 6.2. указанного Закона предусматривает социальную услугу в виде предоставления, при наличии медицинских показаний, путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в соответствии с законодательством об обязательном социальном
страховании. Учет права граждан на получение социальных услуг
осуществляется по месту жительства гражданина.
Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с главой 2 Закона «О государственной социальной помощи»
является календарный год – ст. 6.3.
Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 №328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан».
В соответствии с п. 1.9 Приказа периодом предоставления гражданам набора социальных услуг (социальной услуги) также является
календарный год.
Согласно Правилам финансирование расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, финансирование расходов по предоставлению
социальной помощи в виде санаторно-курортного лечения осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных
на соответствующий финансовый год Фонду социального страхова-
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ния РФ. Объем средств, выделяемых Фонду из бюджета Российской
Федерации на оплату данных расходов указывается в федеральном
законе в бюджете Фонда на соответствующий год.
Согласно п.3.8 Порядка исполнительные органы Фонда не позднее 10 дней с момента поступления заявления о предоставлении
санаторно-курортной путевки и справки для получения путевки
сообщает гражданину о возможности предоставления санаторно-курортной путевки, соответствующей профилю, с указанием даты
заезда.
Согласно подп. 8 п. 1 ст. 6.1 и подп. 1.1 п. 1 ст. 6.2 Федерального
закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» инвалиды имеют право на получение государственной
социальной помощи в виде предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
В соответствии с п.1.5 вышеуказанного Порядка при наличии
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения больному выдается на руки справка для
получения путевки по форме N 070/у-04 (далее – справка для получения путевки) с рекомендацией санаторно-курортного лечения, о
чем лечащий врач лечебно-профилактического учреждения делает
соответствующую запись в медицинской карте амбулаторного больного. Гражданам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, справка для
получения путевки выдается на основании заключения ВК лечебно-профилактического учреждения. Срок действия справки для
получения путевки 6 месяцев.
Пунктами 3.1., 3.4 и 3.4.1, 3.6 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 328«Об утверждении порядка предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям граждан» (с изм.) установлено, что обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления гражданам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации и включенные в Перечень, который утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – санаторно-курортные учреждения). Отбор и направ24

ление на санаторно-курортное лечение граждан, медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, оказание санаторно-курортной помощи осуществляются в установленном порядке. В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от
17.07.1999 N 178-ФЗ длительность санаторно-курортного лечения
в рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг в
санаторно-курортном учреждении составляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.
Согласно п. 8 ст. 6.1 и п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг имеют инвалиды в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Согласно ч.2 ст.6.5 Закона сумма средств, направляемая на
оплату предоставления набора социальных услуг (либо одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался: своим нравом на отказ от предоставления одной из социальных услуг) удерживается из состава начисленной: гражданину ежемесячной денежной
выплаты, осуществляемой: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12. 2004 г. № утвержден Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан. В соответствии с разделом 3 названного
Порядка обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления гражданам при наличии медицинских
показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные
организации, расположенные на территории Российской Федерации
(п.3.1).
Согласно п. 3,7 Порядка, при наличии справки для получения
путевки граждане обращаются с заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в исполнительные органы Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства до 1
декабря текущего года.
Исполнительные органы Фонда и органы социальной защиты
населения не позднее 10 дней с момента поступления заявления о
предоставлении санаторно-курортной путевки и справки для полу-
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чения путевки сообщают гражданину о возможности предоставления санаторно-курортной путевки, соответствующей заявленному
профилю лечения, с указанием: даты заезда (п. 3.8), исполнительные органы Фонда и органы социальной защиты населения по месту
жительства заблаговременно, но не позднее чем за 21 день до даты
заезда в санаторно-курортное учреждение, выдают гражданам санаторно-курортные путевки в соответствии с их заявлениями и справками для ее получения (п.3.9).
Закон также не ограничивает право граждан, имеющих право
на получение путевки на санаторно-курортное лечение, не обеспеченных таким лечением в текущем году окончанием года, поскольку
такое право осталось нереализованным из-за бездействия государственных органов, и не ставит возможность получения путевки на
текущий год в зависимость от того, собирается ли он воспользоваться санаторно-курортным лечением в следующем году.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Помимо медикаментов каждому инвалиду полагаются технические средства реабилитации, протезы и протезно-ортопедические изделия до их замены. По результатам освидетельствования
инвалиду выдается индивидуальная программа реабилитации (ст.
11 Закона №181-ФЗ) по форме, установленной Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. N 528н«Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».
В ней отражается перечень мероприятий реабилитации инвалида, а также указываются технические средства реабилитации и
услуги по реабилитации, необходимые инвалиду. Мероприятия, входящие в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (перечень средств и срок их эксплуатации указаны в Приказе
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 мая 2013 г. №215н), проводятся бесплатно. Протезы конечно26

стей инвалидам общего заболевания выдаются бесплатно, а ортопедическая обувь — в зависимости от степени ее сложности, т.е. либо
бесплатно, либо со скидкой, либо за полную стоимость. Реализация
протезно-ортопедических изделий за наличный расчет для инвалидов, детей-инвалидов и других категорий населения (сверх выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством)
осуществляется со скидкой 70%. Инвалиды войны, дети-инвалиды
до 18 лет, инвалиды I, II и III групп имеют право на льготное зубопротезирование. Кроме того, каждый регион определяет собственные категории льготников и список учреждений, предоставляющих
данные услуги в соответствии с нормами местного законодательства. Эти категории льготников могут воспользоваться бесплатными
услугами либо уплатить только 50% стоимости.
Зубное протезирование со скидкой 50% или бесплатно не включает:
– изготовление и ремонт протезов из драгоценных металлов и
дорогостоящих материалов;
– изготовление и установку металлокерамических или фарфоровых коронок, или мостов;
– изготовление и ремонт тех протезов, которые предназначены
для лечения повышенной истираемости зубов, пародонта или которые относятся к ортодонтическим аппаратам; изготовление и установку протезов на основе имплантатов.
Из-за процветающей коррупции в сфере установления инвалидности и резкого ежегодного прироста данной категории граждан
те, кто действительно нуждается в помощи, не могут ее получить.
Исходя из ежемесячного бюджета инвалида и учитывая повсеместное повышение цен, затраты даже на те же самые подгузники оказываются неподъемными. Конечно, закон предусматривает выплату
компенсации. Она выплачивается инвалиду в случае, если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида техническое средство реабилитации и услуга не могут быть ему предоставлены или инвалид самостоятельно приобрел указанное техническое средство реабилитации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Несмотря на то, что законодательством РФ предусмотрен механизм предоставления жилья или улучшения жилищных условий
инвалидов, здесь тоже оказывается не все просто. Согласно статье 17
Федерального закона №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года, инвалиды и
семьи, имеющие детей-инвалидов, которым необходимо улучшение
жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жильем
согласно порядку, предусмотренному законодательством РФ. Данным
законом также предусмотрено, что группа инвалидности не влияет на
получение жилья инвалидом, т.е. право на постановку на учет имеет
любой льготник независимо от его группы инвалидности.
В то же время льготники, вставшие на учет до 1 января 2005
года, имеют право на получение денежных средств для приобретения жилья. Данные средства выделяются из специальных фондов соответствующего субъекта РФ. Это право также сохраняется за
инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны. За инвалидами, вставшими на учет до 1 января 2005 года, сохраняется право
на получение жилья по договору социального найма. Тем, кто встал
на учет после 1 января 2005 года, предоставление жилья осуществляется в соответствии с порядком очередности в зависимости от
времени постановки инвалида на учет. Вне очереди жилье получают
граждане, которые страдают тяжелыми формами хронических заболеваний.
Норма предоставления жилого помещения, как и норма постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в
каждом районе Псковской области разная и утверждает постановлением местной администрации. На территории муниципального образования «город Псков» норма постановки на учет в качестве нуждающихся составляет 14 кв.м. Это значит, что у что если у человека
на каждого члена семьи приходится меньше 14кв.м. жилого помещения, он может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме нуждаемости оценивается еще и материальное
положение семьи, так поставить на учет в предоставлении жилого
помещения по договору социального найма вас смогут только если
человек или его семья признана в установленном законом порядке
малоимущей.
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Согласно статье 17 Федерального закона №181-ФЗ, жилплощадь, предоставляемая инвалиду, увеличивается, если льготник
страдает тяжелой формой хронического заболевания. При предоставлении жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
учитываются рекомендации индивидуальной программы реабилитации, состояние здоровья и другие обстоятельства.
В соответствии с п.3 ч.2 ст.57 Жилищного кодекса РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного Кодекса перечне.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
Также постановлением Правительства РФ от 27 июля 1996 года
N 901 «О предоставлении льгот инвалидам и их семьям, имеющим
детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате
жилья и коммунальных услуг» утверждены Правила предоставления льгот, п. 2 которых установлено, что основаниями для признания инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий для
принятия на учет является проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, страдающие
тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно.
Из смысла вышеуказанных норм правом на внеочередное обеспечение жилым помещением обладают только граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, и целью предоставления жилья является отселение такого гражданина, в связи с
невозможностью проживания с ним в одной квартире.
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Вместе с тем, предоставление жилых помещений вне очереди не
предполагает включения гражданина в какую-либо очередь.
Жилищным кодексом Российской Федерации право граждан на
получение жилого помещения вне очереди не поставлено в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, также имеющих право
на получение жилого помещения вне очереди. Поэтому указанное
право должно быть реализовано вне зависимости от наличия или
отсутствия других лиц, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, и времени принятия их на учет (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
за третий квартал 2007 года, утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 07.11.2007 года).
В силу ст.31 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
(ред. от 09.12.2010) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в случаях, если другими правовыми актами для инвалидов предусмотрены нормы, повышающие по сравнению с настоящим Федеральным законом уровень социальной защиты инвалидов, применяются положения этих правовых актов. Если инвалид
имеет право на одну и ту же меру социальной защиты по настоящему Федеральному закону и одновременно по другому правовому
акту, мера социальной защиты предоставляется либо по настоящему
Федеральному закону либо по другому правовому акту (независимо
от основания установления меры социальной защиты).
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В силу статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
(ред. от 09.12.2010) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» инвалиды имеют право на предоставление земельного
участка. В настоящее время законодатель завязывает представление
земельного участка с предоставлением жилого помещение.
То есть земельный участок под индивидуальное жилищное
строительство может получить инвалид или семья в составе которой
есть ребенок-инвалид которая признана в установленном законом
(Жилищным кодексом и нормативно-правовыми актами субъектов и
муниципалитетов) порядке. То есть дают землю только тем инвалидам которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Для получения земельного участка надо обращаться в администрации того муниципалитета, где зарегистрировано лицо имеющее
право.
ОБРАЗОВАНИЕ
Детям-инвалидам должны быть обеспечены в первоочередном
порядке места в детских садах, лагерях, санаториях и оздоровительных учреждениях. Также государством гарантированы льготы инвалидам при поступлении в вуз на бюджетное место.
Инвалиды 1 и 2 группы при поступлении в среднее профессиональное и высшее профессиональное государственное или муниципальное образовательное учреждение имеют право на внеконкурсное зачисление в случае успешной сдачи вступительных экзаменов,
если такое обучение не противопоказано медицинским заключением. Гражданам из числа инвалидов, обучающимся в среднем или
высшем профессиональном государственном или муниципальном
учебном заведении, в обязательном порядке должна начисляться
стипендия. Нуждаемость таких лиц в дополнительной поддержке
должна также учитываться профсоюзным комитетом студентов при
выделении материальной и иной помощи лицам из числа студентов.
Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для
получения профессионального образования, создаются специальные
профессиональные образовательные учреждения различных типов и
видов или соответствующие условия в профессиональных образовательных учреждениях общего типа. Профессиональная подготовка
и профессиональное образование инвалидов в специальных профессиональных образовательных учреждениях для инвалидов осуществляются в соответствии с государственными образовательными
стандартами на основе образовательных программ, адаптированных
для обучения инвалидов (статья 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Государственные органы управления образованием обеспечивают учащихся из числа инвалидов бесплатно или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также
обеспечивают им возможность пользования услугами сурдопереводчиков.
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ЖКХ
Согласно статье 17 закона «О социальной защите инвалидов в
РФ» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются в размере не
ниже 50%. Причем льготы на оплату жилья в данном объеме предоставляются только в том случае, если помещение является государственным или муниципальным,
льготы на коммунальные услуги
Материала подготовила:
предоставляются независимо
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центрального отоадвокат Арсения Разумовская.
пления, и используете печное отопление, то предоставляются льготы
на топливо, приобретаемое
в пределах
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субсидии расобщества,
предоставленного
Фондом
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