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В рамках реализации проекта
«Защита прав и свобод ребенка-инвалида и его семьи»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ №13

«Система государственной социальной помощи и поддержки»
В настоящее время в России реализуется система мер социальной поддержки и льгот
детям-инвалидам и членам их семей. Они включают в себя следующие меры и формы их
поддержки.

1. Социальная пенсия, набор
социальных услуг ребенкуинвалиду
2. Жилищные льготы

4. Использование
материнского семейного
капитала (МСК)

5. Транспортные льготы

(ЖКХ, доп.жилплощадь,
земельные участки)

3. Компенсационные
выплаты родителям
ребенка-инвалида

6. Льготы родителям по
Трудовому кодексу

7. Другие меры социальной
поддержки

1. Социальная пенсия в соответствии со ст. 18 ФЗ № 166-Ф3 от 15.12.2001 г. «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» назначается «детяминвалидам».
В 2017 г. - 12 082,06 руб. Ежегодно индексируется с апреля на коэффициент,
установленный Постановлением Правительства.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) устанавливается с учетом стоимости
набора социальных услуг (НСУ), которая с 01.02.2017 года составляет: 1478,09 руб. при
сохранении полного НСУ, 2527,06 руб. при отказе от всего пакета НСУ.
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) - 1 048,97 руб., куда входит:
- Лекарства, медицинские изделия, лечебные продукты - 807,94 руб.
- Путевки на санаторно-курортное лечение - 124,99 руб.
- Проезд к месту лечения и домой - 116,04 руб.

Соответствующее заявление об отказе от НСУ достаточно подать не позднее 1 октября
текущего года в территориальный орган ПФР — тогда оно будет действовать с 1 января следующего
года на постоянной основе до тех пор, пока получатель не изменит своего решения.

Порядок обращения граждан:
1. В соответствии с действующим законодательством, ПФР – это организация,
которая ведет регистр федеральных льготников.
2. Для получения ЕДВ родителям необходимо обратиться с заявлением в ПФР по
месту своей прописки
3. При подаче заявления в ПФР необходимо предоставить следующие документы:
- справка МСЭ об инвалидности;
- дополнительные документы (при необходимости), подтверждающие
родственную связь, нахождение на иждивении и т.д.

2. Льготы по ЖКХ, земельный участок и право на дополнительную
жилую площадь
Существует 2 уровня преференций: местный и федеральный. Семьи, ухаживающие за
детьми-инвалидами, включены в перечень граждан, которым обязаны предоставлять льготы в
любом случае.
Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, то такая семья имеет приоритет в
государственной очереди на приобретение собственного жилья, земельного участка.
При оплате коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего
водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) независимо от вида жилищного фонда
таким семьям полагается скидка в размере 50%. Та же скидка 50% распространяется и на оплату
взноса за капремонт жилья. (ст. 17 закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.)
Механизм льготы: скидки оформляются родителем индивидуально, их учитывают с 1-го
числа месяца, следующего за датой заявления.

Процесс получения льготы:
1. Подать заявление в ЖЭК
2. Предоставить необходимые документы:
- паспорт;
- свидетельство о назначении инвалидности (МСЭ);
- документ о праве собственности на жилье или договор социального найма;
- чеки на оплату услуг;
- справка о составе семьи.
Льготы по квартплате оформляются в ЖЭКе.
Льготы за электроэнергию в энергопоставляющей компании.
Льготы за газ – в газопоставляющей компании.
Обеспечение жилой площадью – за счет федерального бюджета семьям, вставшим на учет
до 01.01.2005, а вставшим на учет после 01.01.2005 – в соответствии с жилищным
законодательством РФ.
Право на дополнительную жилплощадь (отдельную комнату или добавочные 10 кв. м) предоставляется семьям,
в которых дети страдают от психических расстройств, поражений ЦНС с тяжелыми последствиями и есть
необходимость использовать кресла-коляски.

3. Компенсационная выплата родителям ребенка-инвалида

– ежемесячная
выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет. Устанавливается одному неработающему:
1. Родителю (опекуну) - 5 500 руб.
2. Другим лицам 1 200 руб.
Основание для назначения: Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. №175

Налоговый вычет предоставляется работающему родителю, являющемуся плательщиком НДФЛ.
Налоговый кодекс РФ устанавливает конкретные размеры:

12 000 руб. — родителю, усыновителю (при условии, что суммарный
годовой заработок не превышает 350 000 руб. Если заработок превысил эту сумму до конца года,
то вычет по НДФЛ не применяется (начиная с месяца превышения)) ;

6 000 руб. — опекуну, приемному родителю.
Получение налогового вычета может осуществляться или по месту официального
трудоустройства или в налоговой инспекции.

Если у вас возникают вопросы, всегда ждем их по бесплатному номеру 8 (800) 500-63-10
или по электронному адресу ekhudenko@list.ru.

