
Родители ребенка с инвалидностью могут получить от государства 

льготы в трудовой, пенсионной и налоговой сфере. 

 

До 18 лет группа инвалидности не присваивается: есть только общая 

категория «ребенок-инвалид». Она устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет 

либо до достижения ребенком 14 или 18 лет. 

Категорию «ребенок-инвалид» надо отличать от категории «инвалид 

с детства» — это совершеннолетний человек, который получил инвалидность 

еще до 18 лет из-за болезни или травмы. 

п. 7 Порядка установления причин инвалидности  

 

Вот на что имеют право родители ребенка с инвалидностью. 

 

1. Ежемесячная компенсационная выплата 

Сумма: 10 000 Р 

Условия. Выплату может получить один трудоспособный родитель, 

усыновитель или опекун, который не работает и ухаживает за ребенком-

инвалидом. Если за ним ухаживает кто-то другой, например бабушка, 

которая еще не вышла на пенсию, выплата будет меньше — 1200 Р. 

Эти деньги платят дополнительно к детской пенсии по инвалидности. 

Для семей, которые живут в местностях, где применяется районный 

коэффициент, выплата увеличивается на этот коэффициент. 

Указ президента от 26.02.2013 № 175 

Как получить. Подать в пенсионный фонд заявление о назначении 

ежемесячной выплаты. Это можно сделать в отделении ПФР или через МФЦ. 

Выплату назначат с месяца, в котором родитель обратился с заявлением. 

Платить будут до тех пор, пока длится уход за ребенком. Если родитель 

устроится на работу или встанет на учет в службе занятости и будет получать 

пособие по безработице, это тоже основание для прекращения выплаты. 

/list/charity-for-children/ 

 От лечения редких заболеваний до борьбы с травлей в школе: 10 фондов, 

которые помогают детям 

 

2. Скидка на коммунальные услуги 

Условия. Семьи с детьми-инвалидами могут получить скидку 50% на оплату 

воды, электричества, содержания общего имущества, на плату за квартиру, 

снимаемую по договору социального найма. Также им положена 

компенсация по уплате взносов на капитальный ремонт — до 50%. 

Эти льготы не зависят от того, работают ли родители и сколько у них детей. 

ст. 17 Закона о социальной защите инвалидов 

Как получить. В каждом регионе свой порядок оформления и получения 

этой льготы. Например, в Москве нужно обратиться в МФЦ. 

вычет на ребенка 

Сумма: от 13 400 до 26 800 Р 
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Условия. Всем родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям 

положен детский вычет по НДФЛ. 

подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

Для родителей ребенка-инвалида до 18 лет либо учащегося до 24 лет 

с первой или второй группой инвалидности детский вычет складывается 

из двух сумм: 

1. Базовой. 1400 Р, если ребенок первый или второй, 3000 Р, если третий 

или последующий. 

2. Специальной. 12 000 Р для родителя, супруга родителя, усыновителя, 

6000 Р для опекуна, попечителя, приемного родителя, его супруга. 

И базовая, и специальная сумма удваиваются для единственного родителя 

ребенка-инвалида. 

Обратите внимание: 1400 Р, 3000 Р, 6000 Р и 12 000 Р — это сумма вычета, 

а не сумма, которую получите на руки. Вычет уменьшает налогооблагаемую 

базу, то есть НДФЛ 13% удерживается с меньшей суммы. 

Вот как это работает. Например, у женщины трое несовершеннолетних 

детей, при этом младший сын — инвалид. Сумма вычета на всех детей — 

17 800 Р: по 1400 Р на первого и второго ребенка, 3000 

и 12 000 Р на третьего — с учетом инвалидности. 

Если по договору женщина зарабатывает 60 000 Р в месяц, то вычет поможет 

уменьшить налогооблагаемую базу до 42 200 Р. Это повлияет на зарплату: 

после удержания налогов женщина получит 54 514 Р вместо 

52 200 Р, которые бы получила, не используя детский вычет. 

Повышенный вычет полагается только на тот срок, на который ребенку 

установлена инвалидность. Срок указан в справке, которую выдает бюро 

медико-социальной экспертизы. 

Как и обычный детский вычет, повышенный предоставляется до тех пор, 

пока доход родителя с начала года не превысит 350 000 Р. 

Как получить. Подать работодателю заявление на вычет вместе с копией 

справки об инвалидности ребенка. 

 

3. Оплачиваемый отпуск в удобное время 

Условия. Один из родителей ребенка-инвалида вправе взять отпуск 

без оглядки на утвержденный в организации отпускной график. 

Работодатель обязан отпустить такого работника отдыхать в те даты, 

которые он указал в заявлении на отпуск. Если работодатель не отпустит, 

а работник все равно возьмет и пойдет в отпуск, то это не будет 

расцениваться как прогул. 

ст. 262.1 ТК РФ подп. «д» п. 39 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 

№ 2 

Чтобы пойти в отпуск в удобное время, родитель ребенка-инвалида должен 

отработать шесть месяцев у конкретного работодателя. Взять отпуск до этого 

срока он может взять только по договоренности с руководством. 
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Как получить. Подать работодателю заявление с просьбой предоставить 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Сделать это нужно не позднее чем за три 

дня до начала отпуска, чтобы вовремя получить отпускные. 

 

4. Четыре дополнительных выходных в месяц 

Сумма: средний заработок за четыре дня 

Условия. Дополнительные выходные ежемесячно полагаются одному 

из родителей ребенка-инвалида, работающему по трудовому договору, в том 

числе как совместитель. 

Если в семье два ребенка с инвалидностью, то маме или папе все равно 

положены только четыре дня в месяц на обоих детей. 

Выходными могут воспользоваться и оба родителя, но лишь в пределах 

общего количества дополнительных выходных в месяц. То есть родители 

могут распределить между собой четыре дня, например два и два или три 

и один. 

ст. 262 ТК РФ 

п. 6, 8, 10 Правил предоставления дополнительных выходных 

Дополнительные выходные не суммируются, не накапливаются и на другие 

месяцы не переносятся. Если родитель по какой-то причине не использует 

их, то выходные просто сгорят. Денежной компенсации тоже не будет. 

Родитель ребенка-инвалида не обязан заранее согласовывать с работодателем 

конкретные даты дополнительных выходных. Он вправе отдыхать именно 

в те числа, что указал в заявлении. Также родитель не должен доказывать 

работодателю, что он потратил дополнительные выходные исключительно 

на уход за ребенком. 

Как получить. Подать работодателю заявление, приложив к нему: 

1. Справку об инвалидности ребенка. 

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ 

об установлении опеки и попечительства над ним. 

3. Документы, подтверждающие место жительства ребенка. Это может быть 

справка из ТСЖ. Адрес проживания ребенка может не совпадать с адресом 

родителя. 

4. Справку с места работы другого родителя — либо о количестве 

выходных, использованных в этом месяце, либо о том, что выходными 

другой родитель не пользовался. 

Первые три документа можно представить работодателю только один раз, 

а вот последнюю справку нужно приносить при каждом обращении 

за дополнительными выходными. Если другой родитель временно 

безработный, нужна показать копию трудовой книжки. 

Правила предоставления дополнительных выходных 

 

5. Право работать неполное рабочее время 

Условия. Неполное рабочее время может быть разным, на выбор родителя: 

1. неполный рабочий день. Например, 6-часовой вместо 8-часового; 

2. неполная рабочая неделя. Например, три полных рабочих дня вместо пяти; 
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3. смешанный график. Например, два дня в неделю по 7 часов и один день 

в неделю 5 часов. 

ст. 93 ТК РФ 

Зарплата при этом может уменьшиться: работодатель вправе платить 

пропорционально отработанному времени или в зависимости 

от выполненного объема работы. 

Как получить. Подать работодателю заявление с просьбой установить 

неполное рабочее время. После этого с работником должны заключить 

допсоглашение к трудовому договору. 

Право на неполное рабочее время есть лишь у одного из родителей. Поэтому 

работодатель может запросить справку с места работы второго родителя 

о том, что он этой льготой не воспользовался. 

 

6. Право отказаться от командировок и работы в выходные 

Условия. Работника, у которого есть ребенок с инвалидностью, нельзя 

направить в командировку без его согласия. Также его нельзя привлечь 

к сверхурочной и ночной работе, а также к работе в выходные и праздничные 

дни. 

Работодатель обязан письменно уведомить такого работника, что у него есть 

право отказаться от командировки или от сверхурочной работы. А если 

работник не возражает, он должен зафиксировать свое согласие письменно. 

ст. 259 ТК РФ 

Как получить. Не давать письменное согласие ехать в командировку 

или работать в выходной. 

 

7. Защита от увольнения по сокращению 

Условия. Если в компании грядут сокращения, то мать-одиночка 

или единственный родитель-кормилец ребенка с инвалидностью точно 

сохранит рабочее место. 

Женщина считается одинокой матерью, если в свидетельстве о рождении 

ребенка нет записи об отце или эта запись внесена со слов матери. 

По мнению Верховного суда, сюда можно также отнести женщин, которые 

растят ребенка без отца, потому что он умер, либо лишен родительских прав, 

либо признан судом недееспособным, либо сидит в тюрьме. 

Еще нельзя увольнять родителя, если он единственный кормилец в семье 

с ребенком-инвалидом: это значит, что другой родитель нигде не работает. 

ст. 261 ТК РФ 

п. 28 Постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1 

 

8. Стаж для пенсии 

Условия. Если родитель не работает, а ухаживает за ребенком 

с инвалидностью, то этот срок включается в страховой стаж для назначения 

пенсии. Но при условии, что до этого родитель работал хоть какое-то время. 

Коэффициент за каждый год ухода — 1,8 пенсионных балла. 

п. 6 ч. 1, ч. 2 ст. 12 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
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Как получить. Когда родитель будет оформлять пенсию по старости, ПФР 

учтет для стажа годы, когда он ухаживал за ребенком-инвалидом, 

при условии, что родитель получал ежемесячную выплату по уходу. 

Обслуживание без очереди 

Дети-инвалиды и сопровождающие их взрослые должны обслуживаться 

вне очереди в магазинах, кафе и ресторанах, в поликлиниках и больницах, 

в музеях, в других организациях, обслуживающих население. Кроме того, 

их должны вне очереди принимать должностные лица различных 

учреждений. 

абз. 7 п. 1 указа президента от 02.10.1992 № 1157 

 

9. Бесплатная парковка 

Условия. Семейный автомобиль можно парковать на специальных местах 

для людей с инвалидностью, которые не имеют права занимать другие 

водители. 

Количество мест для инвалидов на каждой парковке — не менее 10%. 

ч. 9 ст. 15 Закона о социальной защите инвалидов 

Как получить. Подать заявление в Федеральный реестр инвалидов — 

это можно сделать в МФЦ. 

Кроме того, на машине должен быть специальный знак «Инвалид». Без него 

автомобиль могут эвакуировать, а водителя — оштрафовать. 

 

10. Отсрочка от службы в армии 

Условия. Призывникам, имеющим ребенка-инвалида, положена отсрочка 

от армии до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. 

подп. «д» п. 1 ст. 24 Закона о воинской обязанности и военной службе 

Как получить. Отсрочку нельзя оформить заочно. Получив повестку, 

мужчина должен явиться в сроки призыва — с 1 апреля по 15 июля либо 

с 1 октября по 31 декабря — на заседание призывной комиссии с этими 

документами: 

1. Справка о составе семьи. 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

3. Справка об установлении инвалидности ребенка. 

 

11. Уменьшенный транспортный и земельный налоги 

Условия. На федеральном уровне льгот для владельцев легковых машин нет. 

Каждый регион сам решает, кому и какие льготы предоставить. 

В большинстве регионов один из родителей ребенка-инвалида может 

не платить транспортный налог за один легковой автомобиль определенной 

мощности. 

ст. 356 НК РФ 

12. Во многих городах есть льготы по земельному налогу.  
Виды льгот везде разные: где-то полностью освобождают от налога, где-

то дают скидку, в других регионах не берут налог с шести соток. 
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Льготы по транспортному и земельному налогам в каждом регионе 

можно найти в специальном онлайн-сервисе на сайте налоговой. 

Как получить. Подать в налоговую заявление о предоставлении 

льготы. Быстрее и проще всего это сделать в кабинете налогоплательщика. 

Но можно также отнести заявление в любой МФЦ или налоговую 

инспекцию. 

/avtolgota/ 

 Как многодетным родителям оформить льготу по транспортному налогу 

13. Региональные выплаты и льготы 

В каждом регионе могут быть свои выплаты и льготы для родителей ребенка 

с инвалидностью. 
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