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Хроника 
 
03.12.2010 
«Маленькая страна» для детей с ограниченными возможностями 

Сегодня - в Международный день 
инвалидов,  Сибирский юридический институт МВД 
России и Красноярская краевая общественная 
организация инвалидов «Щит» провели на базе 
института мероприятие «Маленькая страна» для 
детей с ограниченными возможностями. 

На праздник приехали 230 детей - 
инвалидов не только из Красноярска, но и из других 
населенных пунктов Красноярского края, часть из 
них - инвалиды-колясочники с тяжелыми 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Детей встречали курсанты Сибирского 
юридического института МВД России, а 
праздничное настроение создавали клоуны и 

цирковые артисты. Каждому из детей курсанты на одежду прикрепили специальную белую 
ленточку в знак того, что общество о них помнит и заботится, что они не одиноки. В фойе была 
организована выставка детских творческих работ и рисунков, которые ребята привезли с собой.  

Позже в актовом зале института состоялся концерт с участием лучших детских коллективов 
Красноярска и артистов художественной самодеятельности Сибирского юридического института 
МВД России, авторам лучших творческих работ и рисунков были вручены призы от организации 
«Щит».  

Следует, что подобные мероприятия Сибирским юридическим институтом МВД России и 
организацией «Щит» проводятся не впервые. Детям с ограниченными возможностями дарится 
радость общения со сверстниками, дается уникальная возможность прикоснуться к прекрасному, 
для курсантов института - это возможность помочь нуждающимся, проявить сочувствие и  участие 
к детям - инвалидам.   

Присутствующие на мероприятии гости депутат Государственной Думы Российской 
Федерации В.Е. Оськина, депутат Законодательного Собрания Красноярского края А.П. 
Чеботарев, представитель Министерства социальной политики Красноярского края В.В. Васильев 
отметили высокий уровень проведения мероприятия и поблагодарили сотрудников и курсантов 
института за стремление помочь детям-инвалидам почувствовать себя полноценными членами 
современного общества. 

Ольга Копанева, пресс-секретарь Сибирского  юридического института МВД России 
http://www.mvd.ru/news/50897/ 

 
15.12.2010 
Министр Фурсенко получил представление Генпрокуратуры за поборы в школах 
Генеральная прокуратура РФ внесла в адрес министра образования и науки РФ Андрея 

Фурсенко представление  
Генеральная прокуратура России внесла представление главе Министерства образования 

и науки РФ Андрею Фурсенко в связи с "многочисленными системными нарушениями 
законодательства" в сфере общего образования детей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

Установлено, с 2008 по 2010 учебные годы число образовательных учреждений в стране 
уменьшилось с 57 до 50 тыс. Только в Омской области ликвидировано 79 учреждений и 160 их 
обособленных структурных подразделений.   

В нарушение законов принятие решений о ликвидации, реорганизации допускается без 
предварительной экспертной оценки их последствий. По представлению прокуратуры Ульяновской 
области отменены постановления мэрии г. Ульяновска о ликвидации 5 школ общей численностью 
более 1,7 тыс. учащихся при проектной мощности, превышающей 5 тыс. обучающихся. 

При приеме детей в школы нарушается принцип доступности общего образования, 
закрепленный в ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 5, 16 Закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании". Так, проводятся не предусмотренные законом конкурсы, 
отборы по результатам тестирования. От родителей учащихся требуются предоставления 
излишних документов (Республика Саха (Якутия), Кемеровская, Новосибирская, Омская, 
Ульяновская области и многие другие регионы). 

Из года в год почти во всех регионах выявляются незаконные положения уставов, 
локальных актов общеобразовательных учреждений. Только в Воронежской области на такие 

http://www.mvd.ru/news/50897/


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

7 

 

документы образовательных учреждений прокурорами принесен 81 протест, в суд направлено 22 
исковых заявления. 

Сеть специальных школ для детей с ограниченными возможностями, инвалидов во многих 
субъектах не развивается, их количество за последние три года сократилось почти на сто 
учреждений. Практически в каждом регионе для указанной категории детей отсутствует 
специальное оборудование (пандусы, поручни, напечатанные по специальным методикам 
учебники и т.д.). 

Повсеместно распространены т.н. денежные поборы с родителей под видом 
благотворительной помощи, добровольных пожертвований, которые в действительности носят 
принудительный характер. В Кемеровской области судом удовлетворено 39 исковых заявлений 
прокурора г. Новокузнецка о признании договоров о добровольном пожертвовании, в том числе 
через благотворительный фонд поддержки и развития образовательного учреждения, ничтожными 
ввиду их несоответствия закону, принципу добровольности и свободы выбора целей 
благотворительной деятельности. 

По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ внесла в адрес министра 
образования и науки РФ Андрея Фурсенко представление об устранении выявленных нарушений 
законодательства. 

В документе предложено разработать единый порядок проведения экспертной оценки 
последствий принятия органами власти решений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о ликвидации или 
реорганизации организаций, оказывающих социальные услуги детям. 

Указано также на необходимость разработки порядка и правил приема на обучение в 
общеобразовательные учреждения, в том числе гимназии, лицеи, школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, направленных на исключение коррупционных факторов при 
зачислении. Порядок и условия привлечения образовательными учреждениями дополнительных 
финансовых средств, в том числе за счет участников образовательного процесса, предложено 
привести в соответствие с конституционным принципом бесплатности общего образования и 
требованиями законодательства о противодействии коррупции.  

Результаты рассмотрения представления контролируются Генеральной прокуратурой РФ. 
http://www.pravo.ru/news/view/44651/ 
 
22.12.2010 
При расчете нового единого налога на недвижимость вычтут 55 кв.метров или 6 

соток 
При уплате единого налога на 

недвижимость, который будет введен не ранее 
2013 года, Минэкономразвития предлагает 
установить универсальный вычет в 
55 квадратных метров для жилья и 6 соток — для 
земли. Чиновники советуют ввести налог с 
рыночной цены квартир сразу же после того, как 
закончится их массовая оценка, пишут 
"Ведомости". 

В начале декабря правительство 
поручило Минфину и Минэкономразвития 
проработать вопрос о налоговых вычетах, 
которые необходимо установить одновременно с 
переходом на единый налог на недвижимость. По 
согласованному правительством плану реформы 
новый налог заменит действующие налоги на 

землю и на имущество граждан не ранее 2013 года. 
Подготовленные Минэкономразвития предложения направлены в Минфин. 
Минэкономразвития предлагает установить два вида натуральных вычетов — в 55 кв. м с 

площади жилья и в 6 соток с площади земельного участка. То есть, собственники недвижимости 
такой или меньшей площади будут освобождены от налогов. Граждане смогут распределять этот 
вычет между объектами имущества по своему желанию, говорится в документе. Также чиновники 
предлагают ввести денежный вычет в 3 млн руб., это примерно средняя стоимость квартиры в 
России. 

Вычет в 55 кв. м задуман как универсальный, объясняет директор департамента 
Минэкономразвития Сергей Беляков, как его применять — вопрос дискуссионный, но вычет 
должен распространяться только на одну квартиру, а не способствовать приобретению небольших 
долей в нескольких квартирах. А вот денежный вычет — дополнительная мера поддержки 

http://www.pravo.ru/news/view/44651/
http://pravo.ru/news/view/42301/
http://pravo.ru/news/view/42301/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252255/pravila_vychitaniya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252255/pravila_vychitaniya
http://pravo.ru/news/view/37819/
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социально незащищенных граждан, замечает Беляков. К ним Минэкономразвития относит 
многодетные семьи, инвалидов, пенсионеров и т. д., местные власти могут расширять список. 

К списку предложений Минэкономразвития приложило расчеты нового налога на квартиры, 
но без учета стоимости земельного участка под домом (средняя цена 1 кв. м — данные "Росриэлт-
недвижимости" на октябрь). Нагрузка рассчитана от ставки налога в 0,1% с рыночной стоимости 
недвижимости. Такая ставка, но от кадастровой стоимости предусмотрена законопроектом о 
местном налоге на недвижимость, принятым в первом чтении еще в 2004 г. и с тех пор увязшим в 
согласованиях. Получилось, что собственник трехкомнатной квартиры площадью 75 кв. м в Москве 
заплатит в среднем 2437 руб. в год (без вычета — 9139 руб.), в Петербурге — 1696 руб. 
(6359 руб.), в Новосибирске — 953 руб. (3574 руб.), в Красноярске — 798 руб. (2992 руб.). По 
России в целом — 851 руб. (3193 руб.). 

Руководитель аналитического портала IRN.ru Олег Репченко говорит, что указанная в 
справке цена близка к рыночной. Квартиры до 55 кв. м, которые планируют не облагать 
налогом, — типичные однушки и двушки в панельных домах, в которых живет малообеспеченное 
население, согласен он, но и для владельцев дорогих квартир — стоимостью за $1 млн — налог по 
ставке в 0,1%, или от 30 000 руб. в год, тоже несущественен. 

По словам Белякова, размер ставки в 0,1% неокончателен и будет зависеть от результатов 
массовой оценки. 

Сейчас универсальных налоговых вычетов с имущества нет, говорит партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин: налог на имущество физлиц берется с оценки БТИ, которая зависит от 
возраста дома и порядка оценки восстановительной стоимости строений и помещений, 
принимаемой на местах. Налог с большой старой квартиры в центре Москвы может составлять 
меньше 1000 руб., а с новой небольшой квартиры в Ростове — 25 000 руб., приводит он пример. 

Владельцы старых домов из-за особенностей оценки БТИ налог могут почти не замечать, а 
вот в новых платят гораздо больше, говорил и руководитель Федеральной налоговой службы 
Михаил Мишустин: по регионам нагрузка, например, по имущественному налогу на физлиц в 
расчете на одного налогоплательщика отличается более чем в 120 раз — от 3 руб. в Ингушетии до 
352 руб. в Санкт-Петербурге. В Москве, где самая дорогая недвижимость, это 208 руб. — на 
20% ниже, чем в Ярославской области, удивлялся Мишустин. 

Директор департамента Минфина Илья Трунин допускал, что налог на имущество с 
рыночной его стоимости могут начать брать прежде введения единого налога на недвижимость. 
Процедуру можно запускать, как только регионы закончат массовую оценку жилья (по плану 
правительства — в 2012 году), говорил Трунин. Не против такой идеи и Беляков. 

Как сообщало "Право.Ru", 29 июня пресс-служба Президента РФ Дмитрия Медведева 
опубликовала на официальном сайте главы государства бюджетное послание, в котором 
содержатся основные направления и ориентиры бюджетной политики в 2011-2013 годах. В этом 
документе глава государства поручил ускорить подготовку введения налога на недвижимость. 
"Следует ускорить подготовку введения налога на недвижимость, в том числе формирование 
соответствующих кадастров, а также разработать систему, позволяющую взимать данный налог 
исходя из рыночной стоимости облагаемого имущества с необлагаемым минимумом для семей с 
низкими доходами", — подчеркивается в бюджетном послании Президента. 

Источник: Дмитрий Казьмин,Филипп Стеркин,Антон Филатов-Ведомости, соб. инф. 
http://www.pravo.ru/news/view/45173/ 
 
01.01.2011 
Что ожидает россиян в 2011 году 
С 2011 года для детей-инвалидов, имеющих право на дополнительную бесплатную 

медицинскую помощь, повышается норматив затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
такую социальную услугу. 

 
С 2011 года в России начнет реализовываться программа «Доступная среда на 2011 — 

2015 годы» для инвалидов. Главная ее цель — эффективная реабилитация инвалидов и 
формирование условий для их беспрепятственного доступа к различным объектам и услугам, 
повышения 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=418285 
 
13.01.2011 
Часть адвокатов получила право не платить обязательные взносы 
По итогам Восьмой ежегодной конференции адвокатов Челябинской области принято 

решение о льготах для ряда категорий представителей адвокатского сообщества, сообщила 
пресс-служба адвокатской палаты региона. 

http://pravo.ru/news/view/32946/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252255/pravila_vychitaniya
http://www.pravo.ru/news/view/45173/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=418285


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

9 

 

Так, с 1 января 2011 года размер обязательных отчислений адвокатов на общие нужды 
Адвокатской палаты Челябинской области на 2011 год определен в сумме 650 (шестьсот 
пятьдесят) рублей ежемесячно. Указанная сумма подлежит ежемесячному перечислению не 
позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным. 

Неисполнение адвокатом настоящего положения в течение двух месяцев подряд без 
уважительных причин является основанием для возбуждения дисциплинарного производства. 

Лица, претендующие на присвоение статуса адвоката, должны будут возмесить затраты на 
сдачу квалификационного экзамена в размере пяти тысяч рублей. 

Обязательные единовременные отчисления на нужды АП для вновь принятых членов 
адвокатской палаты установлены 

- в размере 35 тысяч рублей; 
- для адвокатов, вступающих в члены АП, в связи с изменением места жительства, для 

прошедших ранее стажировку в качестве стажера адвоката, работавших помощником адвоката, а 
также проживающих в сельских районах области – 20 тысяч рублей. 

Решено освободить с 1 января 2011 года от обязательных ежемесячных отчислений 
следующие категории адвокатов: 

- лиц, проработавших адвокатом 40 и более лет;  
- инвалидов I группы;  
- лиц, представивших листок нетрудоспособности иные медицинские документы на два 

месяца и более непрерывно, освобождение от отчислений предоставляется на срок, указанный в 
медицинском документе,  

- женщин с момента рождения ребенка до исполнения ему полутора лет. 
http://www.pravo.ru/news/view/46274/ 
 
25.01.2011  
В Зауралье принята программа для детей-инвалидов "Смогу жить самостоятельно"  

 
Проект областной целевой программы для детей-инвалидов "Смогу 

жить самостоятельно" на 2011-2013 годы был утвержден на заседании 
правительства Курганской области вчера, 24 января. Как сообщили 
Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в настоящее время в Зауралье всего 
зарегистрировано две тыс. 921 детей-инвалидов. Их реабилитацию 

осуществляет семь учреждений. Два работают с умственно отсталыми детьми. 
В домах-интернатах для умственно отсталых детей постоянно проживают 250 человек. 

После достижения ими 18 лет они переходят либо в интернаты для взрослых, либо возвращаются 
в семью. Принятая программа должна создать условия для максимального развития потенциала 
ребенка при подготовке его к самостоятельной жизни. Она предусматривает четыре направления 
в работе, среди которых: выявление детей, имеющих потенциал для самостоятельного 
проживания, подготовка детей-инвалидов к профессионально-трудовой деятельности, повышение 
квалификации специалистов. Программа "Смогу жить самостоятельно" победила в конкурсе 
проектов, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Финансовая помощь Фонда в 2011 году составит почти 10 млн. рублей. 

Напомним, что Фонд был создан в марте 2008 года. Учредителем является Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Приоритетные направления 
деятельности: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом. 

http://www.nakanune.ru/news/2011/01/25/22219903 
 
31.01.2011 
Вышел доклад "Дети в трудной жизненной ситуации: новые подходы к решению 

проблемы" 
Доклад, подготовленный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (http://www.fond-detyam.ru/?node=21&mode=Article&oid=1939&lang=ru), - не справочное 
пособие, а руководство к действию. Об этом заявила председатель правления фонда Марина 
Гордеева на презентации, прошедшей в РИА "Новости". В нем перечислены проблемы семей с 
детьми и отмечены механизмы их решения. Особое внимание уделено детям-сиротам, детям-
инвалидам и детям, находящимся в конфликте с законом.  

Это первый в России доклад о положении данных категорий детей. При его подготовке 
были использованы статистические данные Росстата, МВД, Верховного суда РФ, региональных 
органов власти. М. Гордеева подчеркнула, что кроме статистической характеристики тех или иных 

http://www.pravo.ru/news/view/46274/
http://www.nakanune.ru/news/2011/01/25/22219903
javascript:show_img('/service/blank.php?path=image_big_7428.jpg&title=','600','450','true')
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процессов и анализа текущей ситуации, в докладе представлены современные практики работы с 
детьми. 

Акцент в докладе сделан на проведении профилактической работы с "проблемными" 
семьями. По словам Гордеевой, он адресован прежде всего российским регионам, которые 
являются "ключевыми фигурами" в работе с семьями: самостоятельно определяют направления и 
объем социальной работы. Вместе с тем доклад может быть полезен НКО, работающим в сфере 
охраны детства, журналистам и управленцам, считает начальник отдела социально-правовой 
работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ Владимир 
Кабанов.  

Своевременность доклада отметил представитель Детского фонда ООН в России 
(UNICEF) Бертран Бейнвель. Он напомнил, что в этом году РФ должна предоставить в Комитет 
ООН по правам ребенка доклад о положении детей в нашей стране. Данные, собранные фондом, 
могут быть использованы при составлении этого документа. 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/1DD0EA1BFFD599A0C3257829003DBCC
0Rus 

 
09.02.2011 
Минздрав предложил механизм возвращения водительских прав алкоголикам и 

наркоманам 
Алкоголики, токсикоманы и 

наркоманы на законных основаниях 
смогут получать водительские права 
при условии, если в течение 
нескольких лет будут наблюдаться у 
врача, и у болезни не будет 
рецидивов. Это положение 
содержится в законопроекте "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по 
вопросам медицинского обеспечения 
безопасности дорожного движения", 
который размещен на сайте 
Минздравсоцразвития. 

С текстом документа можно 
ознакомиться в СПС "Право.Ru" 
здесь. Предлагается новая редакция 
пункта 1 статьи 23 действующего ФЗ 
"О безопасности дорожного 

движения", регламентирующей медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 
Согласно законопроекту, медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

заключается в обязательном медицинском освидетельствовании кандидатов в водители и 
водителей транспортных средств (ТС), которое проводится не реже одного раза в пять лет, 
проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности), предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров 
работников, занятых на работах по непосредственному управлению ТС. 

Кроме того, вводится дополнение, согласно которому при проведении обязательного 
медосвидетельствования лиц, имеющих ограниченные физические возможности (инвалидов), 
определяются также конструктивные характеристики или назначение ТС, необходимость 
использования специальных приспособлений для управления ТС. 

Отдельно в законе прописывается то, что водители самостоятельно оплачивают 
обязательное медицинское освидетельствование, исключение составляют лишь 
профессиональные водители, за врачебную проверку которых должен платить работодатель. 

Законопроект предлагает  дополнить действующий ФЗ "О безопасности дорожного 
движения" статьей 23.1 "медицинские противопоказания и медицинские ограничения к управлению 
ТС". 

Так, к противопоказаниям относятся нарколепсия и катаплексия, эпилепсия и 
эпилептические синдромы различной этиологии, тяжелая, глубокая умственная отсталость и ряд 
других заболеваний. Также запрещено управлять ТС лицам, страдающим алкоголизмом, 
токсикоманией и наркоманией, однако тут сделано исключение — к управлению ТС допускаются 
лица, страдающие алкоголизмом через три года с даты начала динамического наблюдения в 
медицинской организации, страдающие токсикоманией, наркоманией – через пять лет, при 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/1DD0EA1BFFD599A0C3257829003DBCC0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/1DD0EA1BFFD599A0C3257829003DBCC0Rus
http://docs.pravo.ru/document/view/10793214/5416168
http://www.pravo.ru/news/view/46630/
http://www.pravo.ru/news/view/46630/


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

11 

 

условии отсутствия у них за период наблюдения рецидивов указанных заболеваний. Отсутствие 
рецидивов должно быть подтверждено лабораторными методами исследования. 

Также авторы законопроекта предлагают дополнить главу 12 КоАП РФ статьей 12.38 
"Нарушение законодательства о порядке проведения обязательного медицинского 
освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств". За нарушение 
порядка проведения обязательного медосвидетельствования предлагается накладывать 
административный штраф на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 

http://www.pravo.ru/news/view/48063/ 
 
10.02.2011 
Минздравсоцразвития РФ предлагает изменить закон для содействия 

трудоустройству граждан, воспитывающих детей-инвалидов 
Минздравсоцразвития России выносит на президиум правительства 10 февраля 2011 г 

проект федерального закона "О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации". Об этом говорится в материалах к заседанию 
президиума. 

Одним из основных факторов, сдерживающих возможности граждан, воспитывающих 
детей-инвалидов, совмещать работу и воспитание ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном 
постороннем уходе, является несоответствие уровня их профессиональной подготовки структуре 
рабочих мест. 

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить перечень категорий безработных 
граждан, наделенных правом в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, безработными родителями, усыновителями, 
опекунами /попечителями/, воспитывающими детей-инвалидов /пункт 3 статьи 23 Закон 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"/. 

Пункт 3 статьи 23 Закона излагается в новой редакции, исключающей неоднозначную 
трактовку и предусматривающей предоставление приоритетного права пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации только безработным гражданам, 
зарегистрированным в органах службы занятости населения. 

Реализация законопроекта выделения дополнительных средств федерального бюджета не 
потребует, поскольку прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации и выплата в этот период стипендий безработным родителям, усыновителям, 
опекунам /попечителям/, воспитывающим детей-инвалидов, будет осуществляться в пределах 
субвенций из федерального бюджета, предусмотренных бюджетам субъектов страны на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов". 

10.02.2011 09:18 
Минздравсоцразвития РФ предлагает изменить закон для содействия трудоустройству 

граждан, воспитывающих детей-инвалидов 
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BF70C38CE-42D7-4684-BA29-C0A24D489A91%7D.uif 
 
10.02.2011 
Кузбасские парламентарии готовят законодательную инициативу по внесению 

изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 
 Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 

Ирина Бобровская провела совещание по рассмотрению обращения председателя 
Междуреченского городского Совета народных депутатов Ольги Шаховой об увеличении льгот 
ветеранам боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания. 

На совещании присутствовали представители департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, экспертно-правового управления областной администрации, 
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области, Междуреченского 
городского отделения «Всероссийской  общественной организации воинов-Афганцев», 
Междуреченского городского Совета народных депутатов. 

Участники совещания рассмотрели вопрос о подготовке  законодательной инициативы по 
внесению изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части предоставления права 
ветеранам боевых действий, имеющих общую группу инвалидности, пользоваться льготами в том 
же объеме, что и ветераны боевых действий с группой инвалидности, полученной  в ходе боевых 
действий.  

В Кемеровской области проживает около 20 тысяч    ветеранов боевых действий. Из них 
почти 600 человек являются инвалидами вследствие военной травмы.  

http://www.pravo.ru/news/view/48063/
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BF70C38CE-42D7-4684-BA29-C0A24D489A91%7D.uif
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BF70C38CE-42D7-4684-BA29-C0A24D489A91%7D.uif
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BF70C38CE-42D7-4684-BA29-C0A24D489A91%7D.uif
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Всем ветеранам боевых действий,  дополнительно к федеральным мерам социальной 
поддержки,  за счет средств областного бюджета на основании Законов Кемеровской области № 8-
ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» и № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

-пенсия Кемеровской области в размере 2000 рублей, ветеранам боевых действий 
инвалидам 1 и 2 групп;  

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования в любом городе Кемеровской области городского, пригородного и междугороднего 
сообщения;  

- ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей ветеранам боевых действий, 
являющимися абонентами сети фиксированной телефонной связи; 

- снижение на 50 процентов стоимости услуг вневедомственной охраны.   
В ходе совещания Ирина Бобровская отметила, что необходимо более детально изучить 

данную проблему, проанализировать опыт других регионов, провести мониторинг среди ветеранов 
боевых действий на региональном и федеральном уровне, просчитать финансово- экономическую 
составляющую, и в дальнейшем, при необходимости, провести расширенное заседание с 
представителями регионального отделения «Всероссийского общества Афганцев». 

http://www.sndko.ru/news_a_10/1658.html 
 
11.02.2011  
Сегодня принимаются изменения в закон, закрепляющий максимально высокие 

пособия по беременности и родам 
Поправкой в закон о 

соцстраховании на случай временной 
нетрудоспособности в связи с 
материнством мы создаем условия для 
того, чтобы женщины, уходящие в отпуск 
по беременности и родам, получали 
максимально высокие пособия. Об этом 
заявил председатель комитета Госдумы 
по труду и социальной политике Андрей 
Исаев: 

«Сегодня в третьем чтении 
принимаются изменения в закон об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
в связи с материнством. Суть изменений 
такова: мы создаем условия для того, 
чтобы женщины, уходящие в отпуск по беременности и родам, получали максимально высокие 
пособия. На переходный период с 1.01.2011 по 31.12.2012 будет установлено право выбора – 
прежний период расчета пособия исходя из средней заработной платы за 12 последних 
календарных месяцев, либо новый способ – когда средний размер зарплаты рассчитывается за 2 
года. Тот порядок, который окажется для женщины наиболее выгодным, она и будет вправе 
избрать.  

Начиная с 1 января 2013 года будет действовать новый порядок расчета пособий. Из этого 
срока в соответствии с законом будут исключены время нахождения в отпуске по беременности и 
родам, временной нетрудоспособности, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, 
дополнительные оплачиваемые дни для ухода за ребенком-инвалидом и освобождение работника 
от работы с полным или частичным сохранением зарплаты, если в соответствии с 
законодательством в этот период не взимались взносы по соцстрахованию. Исключение всех этих 
дней из двух лет естественно увеличит общую сумму пособия, которое будет получать женщина.  

Таким образом, этот закон направлен на повышение пособий и фракция «Единая Росси» 
работая в режиме постоянного контакта с премьером, лидером Партии Владимиром Путиным 
оперативно реализовала то решение, которое он озвучил в своей общественной приемной. 
Прошло всего несколько дней, и соответствующая поправка была внесена и поддержана 
комитетом, а сегодня голосуется в третьем чтении Госдумы». 

«Сайт Партии «Единая Россия» 
http://www.lawinrussia.ru/novosti/11-02-2011/segodnya-prinimayutsya-izmeneniya-v-zakon-

zakreplyayushchii-maksimalno-vysokie-posobiya-po-beremennosti-i-rod 
 
 
 

http://www.sndko.ru/news_a_10/1658.html
http://er.ru/text.shtml?18/5479,100022
http://www.lawinrussia.ru/novosti/11-02-2011/segodnya-prinimayutsya-izmeneniya-v-zakon-zakreplyayushchii-maksimalno-vysokie-posobiya-po-beremennosti-i-rod
http://www.lawinrussia.ru/novosti/11-02-2011/segodnya-prinimayutsya-izmeneniya-v-zakon-zakreplyayushchii-maksimalno-vysokie-posobiya-po-beremennosti-i-rod
http://www.lawinrussia.ru/sites/default/files/images/destept-350.jpg
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16.02.2011 
АЮР помогла реализовать идею Медведева о бесплатном выделении участков под 

ИЖС 
 
Накануне благодаря работе юристов 

АЮР Ярославская областная Дума приняла 
закон о бесплатном предоставлении льготным 
категориям граждан, а также многодетным и 
молодым семьям земельных участков под 
строительство жилья, сообщает пресс-служба 
Ассоциации юристов России. 

Проблема предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) была признана 
участниками круглого стола одной из 
актуальнейших для Ярославской области. В 
сравнении с другими субъектами регион сильно 
отстает по показателям ИЖС. 

"Теперь законом области устанавливается право определенных категорий граждан 
(инвалиды, чернобыльцы, лица, участвовавшие в ликвидации последствий трагедии в 
Семипалатинске, сотрудники органов внутренних дел и так называемые „обманутые дольщики―) 
однократно получать земельные участки в собственность бесплатно", — говорится в сообщении 
АЮР. 

Автор: Александр Волобуев 
http://www.pravo.ru/news/view/48515/ 
 
18.02.2011 
Житель Новосибирска обратил внимание Президента РФ на неприспособленность 

российских городов для инвалидов 
Дмитрий Черемисин разместил в Интернете письмо-обращение к президенту о несогласии 

с принимаемыми решениями "по поводу социальной защиты и материально-технического 
обеспечения инвалидов в Российской Федерации", а также несогласии с вносимыми "изменениями 
в ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации N181- ФЗ". Черемисин обращает 
внимание на неприспособленность российских городов для передвижения инвалидов-
колясочников и потому считает недопустимым исключение из закона нормы по обеспечению 
инвалидов транспортными средствами. Также в худшую сторону изменились нормы обеспечения 
инвалидов жильем, квотами на бесплатную реабилитацию и пр. Автор письма призывает всех, 
кого волнует сложившаяся ситуация, познакомиться с обращением и подписать его 
(прокомментировать) по адресу: http://vid.fxinfo.su/ 

Контакт: телефон: 8-983-105-27-55, e-mail: obrascheniein@yandex.ru  
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/7B670BF8D3DD0249C325783B003B5B55

Rus 
20.02.2011 
Родители инвалидов пройдут профподготовку и повысят квалификацию первыми 

Правительство РФ внесло в 
Госдуму поправку в статью 23 Закона о 
занятости населения, по которой 
приоритетное право пройти 
профподготовку, переподготовку и 
повышение квалификации получат 
безработные родители, усыновители, 
опекуны (попечители), воспитывающие 
детей-инвалидов. При этом приоритетное 
право пройти такую подготовку и 
повышение квалификации 
предоставляется только безработным, 
зарегистрированным в органах службы 
занятости населения. Правда, 
профинансируют эту льготу по большей 
части региональные бюджеты... 

По мысли разработчиков, один из 
основных факторов, сдерживающих возможности граждан, воспитывающих детей-инвалидов, 

http://www.pravo.ru/news/view/48515/
http://vid.fxinfo.su/
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/7B670BF8D3DD0249C325783B003B5B55Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/7B670BF8D3DD0249C325783B003B5B55Rus


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

14 

 

совмещать работу и воспитание ребѐнка, нуждающегося в постоянном уходе, - несоответствие 
уровня их профподготовки структуре рабочих мест. Проще говоря, "при прочих равных" их на 
работу стараются не брать. 

По данным авторов, прохождение профподготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы занятости и выплата стипендий в этот период 
безработным родителям (усыновителям, опекунам-попечителям), воспитывающим детей-
инвалидов, "будут осуществляться в пределах субвенций из федерального бюджета, 
предусмотренных бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных полномочий РФ в 
области содействия занятости". Соответственно, и выделять дополнительные деньги из 
госбюджета для реализации этого закона не понадобится.... 

Вадим Барабанов 
http://www.solidarnost.org/thems/news/in-Russia/events_241.html 
 
22.02.2011 
28% жалоб в Страсбургский суд поступает от россиян 

Фото с сайта www.samoupravlenie.ru 
Центр содействия международной защите 

провел пресс-конференцию, посвященную 
инновациям в Страсбургском суде. По словам 
директора Центра Оксаны Преображенской, 
почти 40 тыс. жалоб в прошлом году было 
принято от россиян — это 28% от общего числа 
обращений, при том, что Европейский суд 
принимает жалобы из 47 стран. Сейчас в 
Европейском суде по правам человека 
рассмотрения ожидают в общей сложности около 
120 тыс. дел.  

Подавляющее количество исков к 
России — о необоснованном содержании в 
СИЗО, о пытках и издевательствах в тюрьме, 
армии, при задержании в милиции. В 2010 г. в 
Страсбургский суд поступили десятки исков от судей, снятых с работы "за высказывание 
собственного мнения". 

"Именно с Россией ситуация складывается самым парадоксальным образом, — говорит 
Преображенская. — По каждому решению Европейского суда виновная сторона, в данном случае 
Россия, должна принять не только меры индивидуального характера (то есть выплатить 
пострадавшему компенсацию), но и меры общего свойства — сделать так, чтобы подобная 
ситуация в стране больше не повторялась. Ведь конечная задача Евросуда — не разбирать 
отдельные дела, а указывать странам на недостатки, которые надо устранять. Индивидуальную 
компенсацию Россия легко выплачивает из карманов налогоплательщиков. А что касается мер 
общего характера, то в этом плане не делается абсолютно ничего, поэтому в графе об исполнении 
европейские эмисары обычно пишут: „Не исполнено―". 

В связи со всем этим суд собирается принять ряд срочных мер. Во-первых, будет 
значительно повышен размер выплат по искам — если раньше искалеченный в милиции 
гражданин мог получить не больше €5 тыс., то теперь по таким делам присуждают уже 15–20 
тысяч евро и больше. Недавно была выплачена компенсация в размере €56 тысяч. Это, по словам 
Оксаны Преображенской, может привести к росту налогов. Сейчас размер выплат по искам из 
бюджета приближается уже к миллиарду евро в год. 

Вторая мера Евросоюза — взимание платы за обращение в Страсбургский суд. Против 
этого нововведения категорически выступает комиссар и член Исполнительного комитета 
Международной комиссии юристов Карина Москаленко. "Нидерланды предлагают брать за каждое 
обращение хотя бы по €100. По их мнению, это отпугнет психически больных людей, а также 
заядлых стяжателей. Однако для России, где 85% обращающихся в Страсбург — заключенные, а 
остальные — дети и инвалиды, решение о взимании пошлины даже в €100 неприемлемо," — 
говорит она. 

Сейчас россияне все еще могут отправить жалобу бесплатно. 
http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/48882/ 
 
24.02.2011 
Инвалиды просят Медведева пересмотреть социальную политику государства 
 Российские инвалиды опубликовали официальное обращение к президенту России 

Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть ряд принимаемых законов в рамках социальной 

http://www.solidarnost.org/thems/news/in-Russia/events_241.html
http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/48882/
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политики государства. Так, отмечается на сайте Межрегионального общественного 
благотворительного фонда «Единство», данное письмо — это «несогласие с принимаемыми 
решениями по поводу социальной защиты и материально — технического обеспечения инвалидов 
в Российской Федерации, а также несогласие с вносимыми изменениями в Федеральный закон ―О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации № 181- ФЗ». 

По мнению авторов письма, в данный закон были внесены изменения, ущемляющие права 
и свободы инвалидов, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Некоторые 
изменения в прямом смысле ограничивают возможность нормально существовать в обществе. 
Также обратившиеся указывают на ст. 17 «Обеспечение инвалидов жилой площадью», которая, 
на их взгляд, была изменена также не в пользу инвалидов: до внесения изменений право 
на получение жилплощади или право на улучшение жилищных условий определялось согласно 
перечню заболеваний, утвержденному Правительством Российской Федерации, теперь же это 
право определяется согласно жилищному законодательству, в котором вообще не прописано, как 
и на каких условиях в отношении инвалидов должен реализовываться закон, «то есть теперь 
вообще не определено, кто и на каких условиях имеет право на жилплощадь». 

«Хотим обратить Ваше внимание в целом на исполнение закона о социальной защите 
инвалидов. Данный закон определяет государственную политику в области социальной защиты 
инвалидов, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Но зачастую органы власти, 
ответственные за исполнение данного закона, игнорируют отдельные его положения или вовсе 
уклоняются от исполнения», — добавили авторы письма. 

Также они обращают внимание и на пенсионное обеспечение инвалидов в Российской 
Федерации. С пенсией, которую платит государство инвалидам, жить невозможно, а можно только 
существовать, добавляют подписавшиеся. 

«Как Вы думаете: 10 тыс. рублей достаточно для жизни? (И это пенсия инвалида 1-ой 
группы со всеми выплатами и надбавками). Или, может быть, Вы считаете, что нам не нужна еда, 
одежда, обувь? А ведь ещѐ нужно платить за жилье и главное — покупать лекарства, так как 
по федеральным рецептам лекарств практически никогда не бывает. Почему же нас вынуждают 
постоянно просить подачки у государства?» — спрашивают они. 

В завершение представители российской организации потребовали пересмотреть 
отношение к инвалидам и в целом к социальной политике государства, ужесточить контроль 
за местными органами власти, ответственными за социальную защиту и обеспечение инвалидов, 
отменить внесенные изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации № 181- ФЗ» и Приказ Минздравсоцразвития России №1248н от 31 
декабря 2010 г., а также значительно повысить начисляемые инвалидам пенсии. 

Добавим, что письмо было опубликовано еще 17 февраля. С момента публикации под 
письмом оставили свои подписи 251 человека, сбор подписей будет продолжаться до 31 марта.  

http://www.rosbalt.ru/main/2011/02/24/822684.html 

 
За рубежом 
Латвия 
Родителям инвалидов приблизят пенсию 
 

Фото Д.Сульжица, NovoNews 
Парламентская фракция "Центра Согласия" 

подала в президиум Сейма поправки к Закону "О 
государственных пенсиях". Изменения 
предусматривают, что родитель, воспитывавший 
ребенка, который в возрасте до 18 лет был признан 
пожизненным инвалидом, будет иметь право при 
наличии 30 лет трудового стажа выйти на пенсию на 
5 лет раньше положенного срока. 

Пока что закон устанавливает следующий 
порядок: право выйти на пенсию на 5 лет 
раньше положенного срока (в возрасте 57 лет) 
есть у родителя, воспитывавшего ребенка - 
инвалида детства - которому диагноз был 
поставлен до достижении им 8 лет. В случае, 
если ребенок был признан пожизненным 
инвалидом после 8 лет родитель претендовать 

на досрочный выход на пенсию сейчас права не имеет. 

http://vid.fxinfo.su/
http://vid.fxinfo.su/
http://www.rosbalt.ru/main/2011/02/24/822684.html
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-Это абсолютно несправедиво! - считает депутат Сейма от "Центра Согласия" Андрей 
Клементьев: -Ведь после 8 лет ребенок может быть в силу различных травм и заболеваний быть 
признан пожизненным инвалидом. Получается, что родители детей, которым диагноз был 
поставлен позже, дискриминированы - хотя вне зависимости от того, когда была обнаружена 
болезнь, речь в любом случае идет о пожизненной инвалидности. Соответственно, речь идет и о 
том, что такой человек всю жизнь будет либо ограничен в возможностях, либо частично 
недееспособен - и ему необходима особая забота. Поэтому мы считаем, что нужно устранить 
несправедливость, возникшую из-за того, что в закон была механически перенесена норма еще 
советских времен, и дать возможность досрочного выхода не пенсию родителям, дети которых 
были признаны пожизненными инвалидами до достижения 18 лет. 

http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=109138 
 
Украина 
НФПУ: отмена социальных льгот заденет 6 самых уязвимых групп 
Отмена социальных льгот отразится приблизительно на 28,5 млн. украинцев. 
Об этом говорится в сообщении Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), 

переданном агентству УНИАН. 
В частности, как отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, комментируя 

зарегистрированный в парламенте проект закона "О гарантиях исполнения решений суда" (от 14 
января т.г.), отмена социальных льгот заденет шесть наиболее уязвимых соцгрупп – ветеранов 
труда (приблизительно 4,6 млн. украинцев), ветеранов войны (2,8 млн.), инвалидов (2,6 млн.), 
«чернобыльцев» (1,9 млн.), детей войны (6,1 млн.) и пенсионеров, которые имеют право на 
льготный проезд (10,5 млн.). «Это приблизительно 28,5 млн., то есть 62,2% населения Украины», - 
подсчитал М.ЯКИБЧУК. 

По его словам, данный документ является антиконституционным, поскольку в результате 
его принятия будет нарушена норма о том, что «конституционные права и свободы гарантируются 
и не могут быть отменены», а «при принятии новых законов или внесении изменений к 
действующим законам не допускается сужение содержания и объема существующих прав и 
свобод». 

Принятие данного закона, по мнению председателя НФПУ, будет способствовать 
коррупции, манипуляциям электоратом перед выборами и усилению социального напряжения. 

НФПУ предлагает отменить рассмотрение проекта закона «О гарантиях государства 
относительно выполнения решений суда», а также не допустить ручного назначения размера 
социальных льгот. 

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект "О 
гарантиях исполнения решений суда" (от 14 января т.г.), которым предусматривается ограничение 
или отмена льгот для ряда граждан-льготников. В документе также предлагается не указывать в 
законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а определять это 
правительственными постановлениями. 

 http://www.unian.net/rus/news/news-419530.html 
 
 
 

Безбарьерная сфера жизнедеятельности 
 

10.12.2010 
Суд оштрафовал РЖД за московских инвалидов со второй попытки 

 
РЖД заплатит за нарушение прав инвалидов 
Фото Право.Ru 
ОАО "Российские железные дороги" привлечено к 

административной ответственности за нарушение прав 
инвалидов, сообщает пресс-служба Московской 
межрегиональной транспортной прокуратуры. 

В августе 2010 года Юго-Западной транспортной 
прокуратурой  совместно с управлением социальной защиты 
населения Южного административного округа Москвы 
проведена проверка о нарушении требований  

законодательства  о социальной защите инвалидов в РФ в части обеспечения  доступа инвалидов  
к остановочному пункту  Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги. 

Установлено, что несмотря на проведенный в 2006 году  капитальный ремонт указанного 
пункта, доступность маломобильных групп населения к нему должным образом не  обеспечена:  на 

http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=109138
http://www.unian.net/rus/news/news-419530.html
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входе и выходе, ведущих на платформу, отсутствуют знак доступности входа инвалида-
колясочника, единообразная геометрия всех ступеней, платформа подъемная для инвалидов, 
информационные указатели направления движения и ориентирования,  горизонтальные 
завершения  поручней с нетравмирующим окончанием и т.д. 

В  связи с выявленными нарушениями, прокуратурой в отношении ОАО "Российские 
железные дороги" возбуждено  дело об административном правонарушении  по ст.  9.13 КоАП РФ  
(уклонение от исполнения  требований к обеспечению условий  для доступа  инвалидов к 
транспортной инфраструктуре). Однако затем дело было прекращено  постановлением мирового 
судьи судебного участка № 233  района Чертаново-Северное города Москвы  в связи с  
отсутствием  события правонарушения. 

Прокуратура опротестовала постановление мирового судьи в апелляционном 
порядке, добившись отмены решения и возвращения дела на новое рассмотрение. 

В декабре 2010 года при повторном рассмотрении дела мировым судьей ранее указанного 
судебного участка принято решение о привлечении ОАО "РЖД" к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

http://www.pravo.ru/news/view/44304/ 
 

25.01.2011 
Штрафы за парковку на местах для инвалидов увеличат в десятки раз 

 
Фото Право.Ru 
Госдуме предлагают ужесточить 

ответственность за  нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств в 
местах, отведенных для автомобилей 
инвалидов. На прошлой неделе Президент 
России Дмитрий Медведев дал поручение ввести 
более жесткое регулирование в отношении 
парковок для инвалидов и радикально поднять 
штрафы за парковку в местах, где должны 
оставлять автомобили инвалидов. 

Вчера председатель Комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и 
госстроительству Владимир Плигин и 

зампредседателя Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Андрей Назаров внесли в Госдуму законопроект № 491256-5 "О внесении 
изменения в статью 12.19 КоАП РФ". С текстом законопроекта можно ознакомиться в СПС 
"Право.Ru" здесь. 

Авторы законопроекта предлагают установить, что нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов, должно влечь за собой наложение административного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей". Сейчас за данный вид нарушения предусмотрено 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере двухсот рублей. 

Как говорится в пояснительной записке, усиление ответственности направлено на 
создание более серьезных гарантий соблюдения водителями правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств 
инвалидов, и будет соответствовать степени общественной значимости защищаемых 
правоотношений. 

http://www.pravo.ru/news/view/47030/ 
 
18.02..2011 
Инвалиды отсудили свое право на светофоры со звуковым сигналом 
Прокуратура города Орел признала, что отсутствие звукового сигнала у орловских 

светофоров нарушает права инвалидов. «Молчание» светофоров не вписывается в рамки 
федерального закона «О социальной защите инвалидов», а также в рамки «Правил применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Согласно решению суда, светофоры со звуковым сигналом должны появиться в Орле не 
позднее, чем через три месяца, передает «Российская газета». Муниципальное Управление 
коммунальным хозяйством обязано за свой счет оборудовать светофорные объекты звуковой 
сигнализацией. 

http://www.avto.ru/news/news_29793.html 
 

http://www.pravo.ru/news/view/44304/
http://docs.pravo.ru/document/view/10667618/5290345
http://www.pravo.ru/news/view/47030/
http://www.avto.ru/news/news_29793.html
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26.02.2011  
ГИБДД проверяет парковки на наличие мест для авто инвалидов 
Госавтоинспекция начала масштабные проверки парковок на наличие мест для 

автомобилей инвалидов.  
Об этом объявил начальник отдела пропаганды Департамента обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД Владимир Шевченко.  
http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=225965&cid=44 
 
28.02.2011 
ГИБДД совершает масштабные рейды за права автолюбителей-инвалидов 
Виктор Васильев  
Накануне со стороны ГИБДД начались масштабные рейды по проверке парковок на 

предмет наличия мест для машин инвалидов. 
Согласно букве закона, каждая стоянка возле культурно-зрелищных, спортивных и медицинских 
учреждений, возле предприятий сферы услуг и торговли должна предоставлять для парковки 
транспорта инвалидов 10% мест.  

Подразделениям ДПС было приказано усилить контроль за соблюдение данного закона и в 
случае неправомерного использования мест на парковке предназначенных для автомобилей 
водителей инвалидов пресекать данные факты. 

«Согласно проведенным ранее сотрудниками ГИБДД точечными проверкам, выяснилось 
что, к большому сожалению, на практике данные правила выполняются не всегда, – прозвучало от 
начальника отдела по пропаганде ДОБДД МВД Владимира Шевченко. – По этой причине было 
дано указание по проведению масштабных проверок всех стоянок». 

http://avtowin.ru/?p=1854 
 

За рубежом 
24.01.2011 
Узбекистан защитит права инвалидов финансовыми санкциями к нарушителям 

 
Согласно утвержденному 

правительством Узбекистана документу 
представители органов по труду и социальной 
защите населения отныне уполномочены 
применять финансовые санкции к 
организациям, нарушающим законодательства 
о занятости населения и социальной защите 
инвалидов. 

Санкции будут применяться за 
невыполнение решений органов 
государственной власти на местах по 
созданию минимального количества рабочих 
мест для лиц, нуждающихся в социальной 
защите. Размер штрафа равен средней 

годовой заработной платы работника этой организации за каждое не созданное рабочее место. В 
таком же размере будет налагаться штраф в случае отказа в приеме на работу ранее заявленных 
лиц, получивших среднее специальное, профессиональное и высшее образование, а также 
направленных на профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации. 

Согласно требованиям узбекского законодательства по созданию условий инвалидам 
организации должны обеспечить доступ для пользования железнодорожным, воздушным, водным, 
междугородным автомобильным транспортом, всеми видами городского и пригородного 
пассажирского транспорта, транспортными коммуникациями, средствами связи общего 
пользования и информации. Игнорирование требований законодательства в части обеспечения 
доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилые помещения, общественные и 
производственные здания, строения и сооружения объектов здравоохранения и спорта, культурно-
зрелищных и др. будет караться штрафом в размере от 70 до 100 минимальных размеров 
заработной платы (от $2110 до $3000). 

Число людей с инвалидностью в Узбекистане составляет около 780 тысяч человек, 30% из 
них трудоустроены, 31% получают социальную помощь. 

Источник: ИА Regnum 
http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/46940/ 
 
 

http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=225965&cid=44
http://avtowin.ru/?p=1854
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/1367134.html
http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/46940/
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Социальные льготы и выплаты 
 
03.01.2011 
Россия: изменения в 2011 году 
С 2011 года для детей-инвалидов, имеющих право на дополнительную бесплатную 

медицинскую помощь, повышается норматив затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
такую социальную услугу. С 2011 года в России начнет реализовываться программа "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы" для инвалидов. Главная ее цель - эффективная реабилитация 
инвалидов и формирование условий для их беспрепятственного доступа к различным объектам и 
услугам, повышения качества их жизни. 

http://www.dv.ee/article/2011/1/3/rossija-izmenenija-v-2011-godu 
 
02.01.2011 
Вступил в силу закон об увеличении компенсаций гражданам, подвергшимся 

радиации. 
Оформите подписку на новости Единой ленты новостей! 
Вступил в силу закон об увеличении ежемесячных денежных компенсаций гражданам, 

получившим сверхнормативные дозы облучения до размеров выплат "чернобыльцам". 
Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957г. на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча". 

Согласно закону, размер компенсаций таким гражданам составит 420 руб. 49 коп. при 
облучении 35 бэр и 210 руб. 26 коп. при дозе от 7 до 35 бэр. Документом также предусматривается 
их ежегодная индексация. 

Кроме того, закон наделяет нетрудоспособных членов семей, находившихся на иждивении 
умерших инвалидов вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, правом на получение ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, которое имеется у нетрудоспособных иждивенцев инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы. "Чернобыльские выплаты" будут получать и дети до 18 лет, 
проживающие в населенных пунктах, где средняя годовая эффективная доза облучения 
превышает 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона). При 
этом дети первого и второго поколения, страдающие заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, получат право на меры соцподдержки, предусмотренные для таких же 
детей родителей, пострадавших из-за чернобыльской катастрофы. 

http://www.rbc.ru/fnews.open/20110102045627.shtml 
 
14.01.2011 
Информация Пенсионного фонда РФ от 14.01.2011 
Пенсионный фонд РФ установил переходный период - до 1 апреля 2011 года для подачи 

гражданами заявлений об отказе или возобновлении предоставления набора социальных услуг в 
натуральной форме 

В Федеральный закон "О государственной социальной помощи" внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 января 2011 года. 

Так, в частности, с 1 января 2011 года федеральные льготники (в том числе участники 
ВОВ, ветераны боевых действий, "блокадники", инвалиды) имеют право на получение набора 
социальных услуг, стоимость которого составляет 705 рублей в месяц и включающего: 

- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов (543 рубля в месяц); 

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (84 рубля в месяц); 
- бесплатный проезд к месту лечения и обратно (78 рублей в месяц). 
Напомним, что с 1 апреля 2010 года стоимость набора социальных услуг, с учетом 

индексации, составляла почти такую же сумму - 705 руб. 10 коп., однако тогда такой набор 
включал в себя две услуги: дополнительная медицинская помощь - 627 рублей в месяц; 
бесплатный проезд - 78 рублей 10 копеек (Информационное сообщение ПФ РФ от 08.09.2010). 

Гражданине, принявшие решение, в каком виде (денежном или натуральном) получать 
социальную услугу, подают заявление в ПФР до 1 октября 2010 года. 

Для адаптации граждан к новому набору услуг Пенсионным фондом РФ предоставляется 
возможность подать соответствующее заявление до 1 апреля 2011 года. Заявления будут 
действовать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=56807;div=LAW;mb=LAW;opt
=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
 

http://www.dv.ee/article/2011/1/3/rossija-izmenenija-v-2011-godu
http://quote.rbc.ru/price/price_main.shtml?0
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110102045627.shtml
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=56807;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=56807;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
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24.02.2011 
Возместят ли стоимость купленных средств реабилитации?  
Вопрос: Какие изменения произошли в выплате компенсации инвалидам, если они 

самостоятельно, на собственные деньги приобрели необходимые технические средства 
реабилитации?  

Светлана Алексеевна Пономарева 
Ответ: Уважаемая Светлана Алексеевна! В пресс-службе Минздравсоцразвития РФ 

сообщили, что в Минюсте России зарегистрирован порядок выплаты компенсации инвалидам за 
самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и (или) оказанные услуги. 
Приказ разработан во исполнение Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», который с 1 февраля 2011 года наделяет Минздравсоцразвития России 
полномочиями по разработке порядка определения размера компенсации инвалидам за 
самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и (или) услуги и 
информирования граждан о размере такой компенсации.  

Согласно документу она будет выплачиваться региональными отделениями Фонда 
соцстраха РФ или региональными органами соцзащиты в случае делегирования им полномочий по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. 

Теперь размер компенсации равен стоимости приобретенного техсредства реабилитации, 
в пределах стоимости аналогичного технического средства реабилитации и (или) услуги, 
предоставляемых в порядке, установленном законодательством. 

- Приказ определяет, что выплата компенсации должна осуществиться именно за то 
средство, которое рекомендовано в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) или в 
заключении врачебной комиссии, а не в произвольном порядке. Кроме того, важным элементом 
этого документа является порядок информирования граждан о размере компенсации, - подчеркнул 
директор департамента по делам инвалидов Григорий Лекарев. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Решение о выплате компенсации принимается в течение 30 
дней со дня принятия уполномоченным органом заявления о выплате компенсации. Инвалидам, 
которые приобрели за собственный счет техническое средство реабилитации и (или) 
оплатили услугу до 1 февраля 2011 года, компенсация выплачивается в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 1 февраля 2011 года) независимо от 
даты обращения за этой компенсацией. 

Автор: Ольга ИВАНЫЧЕВА.  
Дата: 24.02.2011 Выпуск № 27 
http://www.kazved.ru/article/33372.aspx 
На тему: 
14.02.2011 
Утвержден порядок выплаты компенсации инвалидам за приобретенные средства 

реабилитации 

http://www.kazved.ru/newspaper/1933.aspx
http://www.kazved.ru/article/33372.aspx
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В Минюсте РФ зарегистрирован приказ Минздравсоцразвития, который устанавливает 
порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства 
реабилитации или оказанные услуги инвалиду. 

Приказ разработан во исполнение федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в РФ», который с 1 февраля 2011 года наделяет Минздравсоцразвития полномочиями по 
разработке порядка определения размера компенсации инвалидам за самостоятельно 
приобретенные технические средства реабилитации и (или) услуга и информирования граждан о 
размере такой компенсации, сообщает пресс-служба министерства. 

Согласно документу компенсация будет выплачиваться региональными отделениями ФСС 
РФ или региональными органами социальной защиты в случае делегирования им полномочий по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. 

При этом размер компенсации равен стоимости приобретенного технического средства 
реабилитации, в пределах стоимости аналогичного технического средства реабилитации и (или) 
услуги, предоставляемых в порядке, установленном законодательством, отмечается в сообщении 
Минздравсоцразвития. 

Решение о выплате компенсации принимается в течение 30 дней со дня принятия 
уполномоченным органом заявления о выплате компенсации. 

В министерстве также отмечают, что инвалидам, которые уже приобрели за собственный 
счет техническое средство реабилитации и (или) оплатили услугу до 1 февраля 2011 года 
компенсация выплачивается в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (в редакции, действовавшей до 1 февраля 2011 
года) независимо от даты обращения за этой компенсацией. 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".  
Теги: средство реабилитации, права инвалидов, компенсация расходов, 

Минздравсоцразвития.  
http://www.klerk.ru/buh/news/210656/ 
 
 
18.02.2011 
Утвержден порядок выплаты компенсации инвалидам за самостоятельно 

приобретенные технические средства реабилитации 
В Минюсте России зарегистрирован порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенные технические средства реабилитации или оказанные услуги инвалиду. Об этом 
сообщает Минздравсоцразвития РФ. 

Приказ разработан во исполнение федерального закона "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", который с 1 февраля 2011 года наделяет Минздравсоцразвития России 
полномочиями по разработке порядка определения размера компенсации инвалидам за 
самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и (или) услуга и 
информирования граждан о размере такой компенсации.  

Согласно документу компенсация будет выплачиваться региональными отделениями 
Фонда социального страхования РФ или региональными органами социальной защиты в случае 
делегирования им полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации. 

Теперь, размер компенсации равен стоимости приобретенного технического средства 
реабилитации, в пределах стоимости аналогичного технического средства реабилитации и (или) 
услуги, предоставляемых в порядке, установленном законодательством.  

Приказ определяет, что выплата компенсации должна осуществиться именно за то 
средство, которое рекомендовано в ИПР или в заключении врачебной комиссии, а не в 
произвольном порядке. Кроме того, важным элементом этого приказа, является порядок 
информирования граждан о размере компенсации, что важно при принятии решения о 
самостоятельном решении вопроса инвалидом за собственный счет 

Решение о выплате компенсации принимается в течение 30 дней со дня принятия 
уполномоченным органом заявления о выплате компенсации. 

Обращаем внимание, что инвалидам, которые приобрели за собственный счет техническое 
средство реабилитации и (или) оплатили услугу до 1 февраля 2011 года компенсация 
выплачивается в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" независимо от даты обращения за этой 
компенсацией. 

http://info-rm.com/2011/02/18/utverzhden-porjadok-vyplaty-kompensacii.html 
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http://www.klerk.ru/tags/%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%F1%EE%F6%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF/
http://www.klerk.ru/buh/news/210656/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://info-rm.com/2011/02/18/utverzhden-porjadok-vyplaty-kompensacii.html
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24.02.2011  
Определен порядок выплаты инвалидам компенсации за приобретенное 

техническое средство реабилитации 
Минздравсоцразвития РФ утвердило порядок выплаты компенсации за техническое 

средство реабилитации, самостоятельно приобретенное инвалидом. 
Минздравсоцразвития РФ утвердило порядок выплаты компенсации за техническое 

средство реабилитации, самостоятельно приобретенное инвалидом, определения ее размера и 
информирования граждан о размере компенсации.  

Порядок определяет правила выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу. Техническое средство 
реабилитации или услуга должны быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Размер стоимости приобретенного технического средства 
реабилитации или оказанной услуги не должен быть более стоимости соответствующего 
технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в порядке, установленном 
частью 14 статьи 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации".  

Министерство наделило полномочиями по выплате компенсаций территориальные органы 
Фонда социального страхования РФ. Приказом предусмотрено, что выплата может производиться 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Это возможно в случае передачи 
ему полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов по обеспечению техническими средствами реабилитации по месту 
жительства инвалида.  

Компенсация выплачивается инвалиду в случае, если предусмотренные индивидуальной 
программой реабилитации инвалида техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут 
быть предоставлены инвалиду или он самостоятельно приобрел указанное техническое средство 
реабилитации и (или) оплатил услугу за счет собственных средств.  

Для получения компенсации инвалиду или его представителю необходимо написать 
заявление о возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации и (или) 
оказанию услуги. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие расходы по 
самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги 
инвалидом за собственный счет. Помимо этого необходимо предъявить:  

документ, удостоверяющий личность;  
индивидуальную программу реабилитации инвалида;  
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
Выплата инвалиду компенсации осуществляется уполномоченным органом в месячный 

срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления 
средств на счет, открытый инвалидом в банке.  

Документом также установлен порядок определения размера компенсации.  
Отметим, что право инвалида на получение компенсации в случае приобретения 

технического средства реабилитации за свой счет установлено статьей 11 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

http://www.kadis.ru/news/92827 
 
28.02.2011 
Медведев установил порядок начисления пособия по уходу за ребенком 
 Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, устанавливающий порядок 

начисления женщинам ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 
В соответствии с законом с 1 января 2011 года средний размер пособий рассчитывается за 

два календарных года, предшествующих году наступления беременности, тогда как до начала 
текущего года средний заработок исчислялся за 12 календарных месяцев. В ряде случаев 
применение нового порядка привело бы к уменьшению размеров указанных пособий, то есть 
снизило бы достигнутый уровень предоставляемых гражданам социальных гарантий по 
обязательному социальному страхованию в части, касающейся определения размеров пособий в 
связи с материнством. 

"В случае если отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребѐнком наступил 
в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, то пособие по беременности и родам или 
ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком могут быть назначены либо в соответствии с 
порядком, действовавшим до 1 января 2011 года, либо в соответствии с порядком, установленным 
настоящим законом. Таким образом, получателю пособия будет исчислен размер пособия, 
который ему наиболее выгоден", - говорится в документе. 

http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=54028
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=54028
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4549
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4549
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4549
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4549
http://www.kadis.ru/news/92827


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

23 

 

Согласно закону с 1 января 2013 года права выбирать порядок назначения пособия уже не 
будет, но увеличится база для исчисления названных видов пособий, так как при определении их 
размеров не будут учитываться периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам и по уходу за ребѐнком, дополнительные оплачиваемые дни для ухода за 
ребѐнком-инвалидом, а также те периоды освобождения работника от работы, в течение которых 
за него не уплачивались страховые взносы в Фонд социального страхования РФ. 

Данный закон в части, касающейся исчисления пособий по беременности и родам и 
ежемесячных пособий по уходу за ребѐнком, распространяется только на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. 

Источник: РИА «Новости» 

http://www.ma-ma.ru/ru/library/news/41744.php 
 
Льготный порядок предоставления земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, инвалидам 
Органы исполнительной власти областей должны оказывать необходимую помощь 

многодетным родителям, желающим организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые 
предприятия и другие коммерческие структуры, обеспечивать выделение для этих целей 
земельных участков, а также предоставлять льготы по взиманию земельного налога и арендной 
платы в виде полного или частичного освобождения от налога на определенный срок либо 
понижения ставок налога, а также обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей 
садово- огородных участков. 

Об этом Письмо Минэкономразвития РФ от 24.12.2010 N Д23-5333. 
Общий порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, установлен ст. ст. 28 - 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных 
участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации установлены категории граждан, наделенных 
правом бесплатного получения в собственность земельных участков под строительство 
индивидуальных жилых домов, дач, под садово-огородные и личные подсобные хозяйства. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ ''О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации'' предусматривается норма о праве инвалидов и 
семей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства и 
садоводства. Вместе с тем указанная норма не подкреплена законодательным установлением 
льготного порядка предоставления земельных участков для указанных целей (бесплатно или за 
меньшую плату, без проведения торгов - в случаях предоставления земельных участков для целей 
жилищного строительства). 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ ''О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации'' предусматривается бесплатное предоставление в 
собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 
единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации 
инвалидов, земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день 
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации в собственности указанных 
организаций. 

Необходимо отметить, что законодательством не предусмотрен льготный порядок 
предоставления земельного участка для инвалидов. 

Согласно пп. ''в'' и ''г'' п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 ''О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей'' органы исполнительной власти областей 
должны оказывать необходимую помощь многодетным родителям, желающим организовать 
крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, 
обеспечивать выделение для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по 
взиманию земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного освобождения от 
налога на определенный срок либо понижения ставок налога, а также обеспечить первоочередное 
выделение для многодетных семей садово- огородных участков. 

Минэкономразвития России разработало и отправило на согласование проект 
федерального закона ''О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие 

http://www.rian.ru/rian/intro.cfm/
http://www.ma-ma.ru/ru/library/news/41744.php


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

24 

 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка предоставления 
земельных участков и определения порядка их разрешенного использования''. Данный проект 
федерального закона предусматривает возможность предоставления земельного участка льготной 
категории граждан.  

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C325782E001D85E5.html 
 
16 .02.2011 
Набор получаемых социальных услуг федеральные льготники могут изменить в 

течение первого квартала 
 
Набор получаемых социальных услуг федеральные 

льготники могут изменить в течение первого квартала 
Около 147 тысяч пенсионеров Вологодcкой области, 

являющихся федеральными льготниками, вместе с пенсией 
получают еще и ЕДВ - ежемесячную денежную выплату. Все они 
также имеют право на получение, либо отказ от получения 
набора социальных услуг. Напомним, с 1 января 2011 года набор 
социальных услуг состоит из трех частей, любую из которых 
федеральный льготник может получать в натуральной форме, 
либо в денежном выражении. Набор включает в себя 
обеспечение лекарственными препаратами, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
Стоимость набора социальных услуг с 1 января 2011 года составляет 705 рублей в месяц, 

сообщает ИА СеверИнформ — Новости Вологодской области со ссылкой на пресс-службу 
областного Отделения Пенсионного фонда РФ. 543 рубля из этой суммы направляется на оплату 
обеспечения лекарственными препаратами, 84 - на оплату предоставления путевки на санаторно-
курортное лечение и 78 рублей - на оплату проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Федеральные льготники, принявшие для себя решение в каком виде им удобнее получать 
медицинскую составляющую набора социальных услуг, могут до 1 апреля 2011 года подать 
заявление о возобновлении предоставления, либо отказе от получения одной или двух 
одновременно социальных услуг, а именно бесплатного лекарственного обеспечения и (или) 
путевки на санаторно-курортное лечение. Поданные до 1 апреля заявления начнут действовать с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи. 

Период подачи заявлений в течение I квартала является переходным и предназначен для 
адаптации граждан к новой структуре набора социальных услуг. Этот переходный период 
распространяется на всех граждан, которые по состоянию на 1 октября 2010 года являлись 
получателями ежемесячной денежной выплаты и имели право на получение набора социальных 
услуг, в том числе граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 
катастроф, а также тех, кто ни разу не обращался с заявлениями о предоставлении или отказе от 
получения набора социальных услуг. 

В дальнейшем будут действовать прежние сроки подачи заявления для отказа от 
получения набора социальных услуг в натуральной форме. Если вы уже подавали такое 
заявление и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы 
поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором 
социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то заявление Пенсионный 
фонд необходимо подать до 1 октября. 

Напомним, что право на государственную социальную помощь в виде набора социальных 
услуг имеют все получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В свою очередь ЕДВ 
предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов; инвалидов, включая детей-
инвалидов; бывших несовершеннолетних узников фашизма; лиц, пострадавших в результате 
воздействия радиации. 

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР со дня обращения 
за ней с письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Размер ЕДВ 
индексируется раз в год с 1 апреля, исходя из уровня инфляции. Письменное заявление о 
назначении ЕДВ граждане подают в территориальный орган ПФР по месту жительства. 

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=16-02-2011&newsid=125259 
 

 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C325782E001D85E5.html
http://severinform.ru/?page=news&rg=7
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=16-02-2011&newsid=125259
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Трудоустройство 
 
25.01.2011  
В Ленобласти установлена квота для приема на работу инвалидов 
Губернатор Ленинградской области подписал закон, вносящий изменения в областной 

закон "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области". 
Губернатором Ленинградской области подписан Областной закон "О внесении изменений в 

областной закон "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской 

области".  
Внесены коррективы в понятия, используемые в Законе. Применяемое понятие "квота для 

трудоустройства инвалидов" заменено на "квота для приема на работу инвалидов". Последнее 
означает - минимальное количество рабочих мест для инвалидов, которых работодатель обязан 
трудоустроить, включая количество рабочих мест в организации, на которых уже работают 
граждане указанной категории.  

Установлено, что организациям, расположенным на территории Ленобласти, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, численность работников которых 
составляет более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 
3% к среднесписочной численности работников.  

Согласно старой редакции Закона квота устанавливалась от среднесписочной численности 
работников, занятых на работах, разрешенных для трудоустройства инвалидов. Установленный 
ранее размер квоты остался прежним.  

Отметим, что квотирование рабочих мест осуществляется для инвалидов, проживающих 
на территории Ленобласти и имеющих в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации рекомендацию к труду.  

Организации, не создавшие или не выделившие рабочие места в счет установленной 
квоты, не представившие информацию для организации занятости инвалидов, несут 
административную ответственность, установленную областным законом "Об административных 
правонарушениях".  

В соответствии со статьей 2.5 областного закона "Об административных 
правонарушениях":  

Несоздание или невыделение организацией рабочих мест в счет установленной квоты, 
непредставление в установленном порядке информации для организации занятости инвалидов - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот рублей 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей. 

Областной закон Ленинградской области от 15.10.2003 N 74-оз принят в соответствии с 
Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  

Положения этих законов устанавливают дополнительные гарантии занятости для 
отдельных категорий населения, испытывающих трудности в поиске работы, квоты для приема на 
работу инвалидов. 

http://www.kadis.ru/news/91740 
 
16 .02.2011 
Безработные родители инвалидов могут получить право вне очереди пройти 

профподготовку 
Правительство РФ предлагает предоставить родителям и опекунам детей-инвалидов 

право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации для устройства на работу. Поправки в закон «О занятости населения в 
РФ» правительство внесло на рассмотрение Госдумы во вторник. «Одним из основных факторов, 
сдерживающих возможности граждан, воспитывающих детей-инвалидов, совмещать работу и 
воспитание ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, является 
несоответствие уровня их профессиональной подготовки структуре рабочих мест», – говорится в 
пояснительной записке. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить перечень 
категорий безработных граждан, наделенных правом в приоритетном порядке пройти 
профподготовку, переподготовку и повышение квалификации, безработными родителями, 
усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими детей-инвалидов.  

http://www.newizv.ru/news/2011-02-16/141110/ 
 
Инвалид может быть зарегистрирован в качестве безработного в центре занятости. 
Одним из направлений государственной политики в сфере занятости населения является 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 
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поиске работы, к которым в первую очередь относятся инвалиды. Порядок и условия признания 
граждан безработными определены в Законе Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 ''О 
занятости населения в Российской Федерации'' , в соответствии с которым инвалид может быть 
признан безработным. 

Об этом Письмо Минэкономразвития РФ от 01.11.2010 N Д05-3974. 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ ''Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации'' граждане, самостоятельно обеспечивающие 
себя работой, в том числе индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ ''О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования'' страхователи - индивидуальные предприниматели, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать 
страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При этом в соответствии с действующим законодательством о страховых взносах факт 
получения индивидуальными предпринимателями, главами крестьянских (фермерских) хозяйств 
дохода либо его отсутствия по любым причинам не влияет на изменение или прекращение 
обязанности по уплате страховых взносов и не предусматривает освобождение какой-либо 
категории плательщиков от уплаты страховых взносов. 

Вместе с тем все споры по вопросам начисления и уплаты страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации, взыскания пеней и применения финансовых санкций 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 
страхования, включая уплату страховых взносов, в соответствии с Положением о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321. 

Одним из направлений государственной политики в сфере занятости населения является 
осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, к которым в первую очередь относятся инвалиды. Порядок и условия признания 
граждан безработными определены в Законе Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 ''О 
занятости населения в Российской Федерации'' (далее - Закон о занятости), в соответствии с 
которым инвалид может быть признан безработным. 

Полномочия по осуществлению контроля за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Законом о занятости. 

При этом Федеральная служба по труду и занятости осуществляет государственный 
контроль и надзор за осуществлением органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий в сфере занятости ( Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 N 324). 

В связи с этим заявителю целесообразно обратиться в территориальное отделение 
Роструда.  

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C3257803003A38B4.html 
 
 
 
 

Консультации 
06.12.2010 
Общероссийская общественная организация инвалидов А передала в аренду 

общероссийской общественной организации инвалидов Б имущество 
Вопрос: Общероссийская общественная организация инвалидов А передала в аренду 

общероссийской общественной организации инвалидов Б имущество, принадлежащее 
организации А на праве собственности и находящееся у нее на балансе в качестве основного 
средства. Имущество использовалось организацией А для осуществления ее уставной 
деятельности. При передаче его в аренду организация А лишилась возможности использовать 
это имущество. Организация Б использовала это имущество для осуществления своей 
уставной деятельности, аналогичной уставной деятельности организации А. Правомерно ли 
освобождение организации А от обложения указанного имущества налогом на имущество 
организаций в соответствии с п. 3 ст. 381 НК РФ? 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C3257803003A38B4.html
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Ответ: Освобождение организации А (общероссийской общественной организации 
инвалидов) от обложения имущества (принадлежащего ей на праве собственности и 
находящегося у нее на балансе в качестве основных средств), переданного в аренду 
общероссийской общественной организации инвалидов Б, налогом на имущество организаций в 
соответствии с п. 3 ст. 381 Налогового кодекса РФ является неправомерным. 

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 373 НК РФ плательщиками налога на имущество 
организаций признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом 
налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ. 

В силу п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество 
организаций для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том 
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. ст. 
378 и 378.1 НК РФ. 

На основании п. 3 ст. 381 НК РФ от обложения налогом на имущество организаций 
освобождаются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении имущества, используемого ими 
для осуществления их уставной деятельности. 

Пункт 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ указывает, что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Далее, п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, гласит, что к основным средствам, 
принадлежащим организации на праве собственности, относятся в том числе основные средства, 
сданные в аренду. 

Анализируя приведенные ранее нормы, нужно сделать вывод, что при передаче 
имущества в аренду арендодатель продолжает оставаться собственником и стоимость данного 
имущества не списывается с баланса арендодателя. 

Вместе с тем, как следует из содержания п. 3 ст. 381 НК РФ, уставная деятельность, для 
которой используется имущество, должна осуществляться непосредственно общероссийской 
общественной организацией инвалидов для того, чтобы действовала налоговая льгота, 
предусмотренная указанной статьей. 

В данном случае возможность использования имущества у организации А отсутствует. 
А.П.Чопяк, Центр методологии бухгалтерского учета 
и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92285;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
08.12.2010 
В результате клинических испытаний повлекло за собой установление 

инвалидности испытуемых 
Вопрос: Физические лица участвовали в клинических исследованиях лекарственного 

препарата для его последующего промышленного производства и медицинского применения. В 
результате клинических испытаний состояние здоровья испытуемых значительно ухудшилось 
и повлекло за собой установление III группы инвалидности. Являются ли страховые выплаты, 
произведенные физическим лицам, объектом обложения страховыми взносами в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ? 

 
Ответ: Страховые выплаты, произведенные физическим лицам, участвовавшим в 

клинических исследованиях лекарственного препарата, в результате значительного ухудшения 
здоровья и установления III группы инвалидности, объектом обложения страховыми взносами не 
являются. 

Обоснование: В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" (далее - Закон) участие пациентов в клиническом 
исследовании лекарственного препарата для медицинского применения является добровольным. 
Пациент должен быть информирован в письменной форме о лекарственном препарате для 
медицинского применения и сущности клинического исследования этого лекарственного 
препарата; об условиях обязательного страхования жизни, здоровья пациента. Добровольное 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92285;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92285;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
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согласие пациента на участие в клиническом исследовании лекарственного препарата для 
медицинского применения подтверждается его подписью или подписью его законного 
представителя на информационном листке пациента. 

В силу действия норм ст. 44 Закона организация, получившая разрешение на организацию 
проведения клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения, 
обязана страховать жизнь, здоровье пациента, участвующего в клинических исследованиях 
лекарственного препарата, за свой счет в качестве страхователя путем заключения договора 
обязательного страхования жизни, здоровья данного пациента на случай причинения вреда жизни 
или здоровью пациента в результате проведения клинических исследований лекарственного 
препарата для медицинского применения. 

Страховым случаем по договору обязательного страхования является смерть пациента 
или ухудшение его здоровья, в том числе влекущее за собой установление инвалидности, 
вследствие участия в клинических исследованиях лекарственного препарата и при наличии 
причинно-следственной связи между наступившими событиями и приемом лекарственного 
препарата. При этом размер страховой выплаты по договору обязательного страхования при 
ухудшении здоровья пациента, повлекшем за собой установление инвалидности III группы, 
составляет пятьсот тысяч рублей на каждого пациента, участвовавшего в клинических 
исследованиях лекарственного препарата. 

Согласно ч. 11 ст. 44 Закона при наступлении страхового случая пациент, участвовавший в 
клинических исследованиях лекарственного препарата, выгодоприобретатель вправе предъявить 
непосредственно страховщику требование о возмещении причиненного вреда. Страховая выплата 
осуществляется страховщиком в течение тридцати дней со дня представления необходимых 
документов. 

На основании нормы ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" объектом обложения страховыми взносами для 
организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, 
в частности, по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг. 

Таким образом, при определении объекта обложения страховыми взносами ключевое 
значение имеет наличие между физическим лицом и организацией трудовых отношений либо 
заключение вышеуказанных гражданско-правовых договоров либо авторского соглашения. 

Учитывая, что в рассматриваемой ситуации указанные трудовые и договорные отношения 
отсутствуют, объекта обложения страховыми взносами, соответственно, не возникает. 

Т.А.Савина. Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91599;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
08.12.2010 
Работник организации после болезни получил инвалидность  
Вопрос: Работник организации заболел и после болезни получил инвалидность III группы. 

При этом он нуждается в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
(ближе к дому). Можно ли уволить работника в связи с тем, что после получения инвалидности 
работы (более легкой) в организации для него не оказалось? 

 
Ответ: Работодатель имеет право уволить работника, получившего инвалидность III 

группы и нуждающегося в переводе на другую работу (ближе к дому) в соответствии с 
медицинским заключением, если более легкой работы в организации для него не оказалось, в 
порядке п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

Обоснование: В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалид - лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Согласно п. 7 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (далее - 
Правила), в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким 
расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности 

Пунктом 9 Правил установлено, что инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и 
III групп - на 1 год. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91599;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
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В рассматриваемом случае работник получил инвалидность III группы вследствие болезни. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1013н утверждены Классификации 

и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Согласно п. 10 
разд. IV "Критерии установления групп инвалидности" критерием для определения III группы 
инвалидности является нарушение здоровья человека со стойким умеренно выраженным 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению способности к трудовой деятельности первой степени или 
ограничению следующих категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях и вызывающее 
необходимость его социальной защиты: способности к самообслуживанию первой степени; 
способности к передвижению первой степени; способности к ориентации первой степени; 
способности к общению первой степени; способности контролировать свое поведение первой 
степени; способности к обучению первой степени. 

В соответствии с пп. "ж" п. 6 разд. III "Классификации основных категорий 
жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий" способностью 
к трудовой деятельности является способность осуществлять трудовую деятельность в 
соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы: 1 
степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при 
снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, 
неспособность продолжать работу по основной профессии при сохранении возможности в 
обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации. 

Таким образом, инвалид III группы способен к выполнению трудовой деятельности в 
обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) 
уменьшении объема работы, при неспособности продолжать работу по основной профессии при 
сохранении возможности в обычных условиях труда может выполнять трудовую деятельность 
более низкой квалификации. 

Согласно ст. 73 ТК РФ работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 
согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

В рассматриваемом случае работодатель ссылается на то, что у него отсутствует работа, 
которую мог бы выполнять работник недалеко от дома. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основаниями прекращения трудового договора являются 
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ). 

М.А.Зубко, Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92272;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
08.12.2010 
Можно ли уволить женщину, если у нее ребенок-инвалид?  
Вопрос: Вправе ли работодатель по сокращению численности уволить работника, 

если у него на иждивении находятся жена и двое детей? 
 
Ответ: На основании п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть 

расторгнут работодателем в случаях сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя. 

Частью 3 ст. 81 ТК РФ установлено, что увольнение по основанию, предусмотренному п. п. 
2 или 3 ч. 1 данной статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 

Как указано в ст. 180 ТК РФ, при проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 
работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ. 
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На основании ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации. 

В силу ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 
возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими 
указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 
увольнения по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК 
РФ). 

Исходя из изложенного уволить по сокращению численности работодатель не вправе 
только лиц, указанных в приведенной норме ст. 261 ТК РФ, к которым рассматриваемый работник 
не относится. 

В отношении рассматриваемого работника работодателем должен быть решен вопрос о 
преимущественном праве на оставление на работе, то есть если данный работник имеет равную 
производительность труда и квалификацию с другим работником (другими работниками), 
предпочтение в оставлении на работе будет отдано ему, поскольку у него на иждивении находятся 
три члена семьи. 

Следовательно, работодатель вправе уволить по сокращению численности работника, 
если у него на иждивении находятся жена и двое детей, однако работодателем должен быть 
решен вопрос о преимущественном праве данного работника на оставление на работе, то есть 
если данный работник имеет равную производительность труда и квалификацию с другим 
работником (другими работниками), предпочтение в оставлении на работе будет отдано ему, 
поскольку у него на иждивении находятся три члена семьи. 

 
Д.В.Комаров,  Аппарат Комитета Совета Федерации по бюджету 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93561;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
09.12.2010 
Работница, имеющая ребенка-инвалида, работает в режиме 2 дня через 2 дня 
Вопрос: Работница, имеющая ребенка-инвалида, работает в режиме 2 дня через 2 дня. 

Можно ли предоставить ей полагающиеся дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-
инвалидом в те дни, которые являются выходными в соответствии с ее графиком? 

 
Ответ: В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. 

Данная льгота имеет выраженный целевой характер - дать работающим родителям 
дополнительное время для ухода за детьми-инвалидами. При этом денежная компенсация за 
неиспользованные выходные дни действующим законодательством не предусмотрена. 

Таким образом, дополнительные выходные дни могут приходиться только на дни, которые 
в соответствии с графиком работницы являются рабочими. 

Е.В.Воробьева, Член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91785;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
13.12.2010 
Освобождается ли от обложения НДС организация, производящая кресла-коляски? 
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Вопрос: Организация осуществляет реализацию на территории РФ курток для 
пользователей кресла-коляски. Правомерно ли освобождение указанной реализации от 
обложения НДС в соответствии с абз. 5 пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ? 

 
Ответ: Организация, которая осуществляет реализацию на территории РФ курток для 

пользователей кресла-коляски, правомерно применяет освобождение от обложения НДС. 
Обоснование: В силу п. 1 ст. 143 Налогового кодекса РФ плательщиками НДС признаются, 

в частности, организации. 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признается реализация 

товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и передача 
товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении 
отступного или новации, а также передача имущественных прав. 

В соответствии с абз. 5 пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит обложению НДС реализация (а 
также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов. 

На основании п. 14 Перечня технических средств, используемых исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 21.12.2000 N 998 (далее - Перечень N 998), к данному Перечню относятся такие технические 
средства, как одежда для инвалидов специального назначения, изготовленная по индивидуальным 
заказам, или иная специальная одежда, которая может быть использована только для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе компрессионная одежда, 
перчатки компрессионные и защитные, чулки, носки, шлемы, жилеты, пояса фиксирующие, мешки 
для ног, брюки и юбки для передвижения в кресле-коляске). 

Необходимо отметить, что из ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация, утвержденного 
Приказом Ростехрегулирования от 11.05.2006 N 92-ст (далее - ГОСТ Р 51079-2006), куртки и брюки 
для пользователей кресла-коляски (код 09 03 18) относятся к одежде и обуви специального 
назначения (код 09 03). 

Из содержания п. 14 Перечня N 998 следует, что реализация брюк для передвижения в 
кресле-коляске не подлежит обложению НДС. 

Кроме того, можно заключить, что перечень специальной одежды, приведенный в 
указанном пункте, не является исчерпывающим. 

В ГОСТ Р 51079-2006 куртки и брюки для пользователей кресла-коляски относятся к одной 
группе технических средств реабилитации. 

Из всего изложенного ранее следует сделать вывод, что указанные куртки подпадают под 
действие п. 14 Перечня N 998, а также абз. 5 пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

А.П.Чопяк, Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91942;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
16.12.2010 
Работник организации - иностранный гражданин имеет ребенка-инвалида 
Вопрос: Работник организации - иностранный гражданин имеет ребенка-инвалида. 

Полагаются ли работнику четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц? 
Если полагаются, то подлежат ли обложению страховыми взносами на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний выплаты за указанные четыре дня? 

 
Ответ: Работнику организации - иностранному гражданину полагаются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Выплаты за эти четыре дня не подлежат 
обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Согласно ст. 11 Трудового кодекса РФ на территории Российской Федерации правила, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан. 

В силу ст. 262 ТК РФ одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91942;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91942;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
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В соответствии с ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" с 1 января 2010 г. финансовое обеспечение расходов на оплату 
дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в 
соответствии со ст. 262 ТК РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых в установленном порядке бюджету ФСС РФ. 

Следовательно, указанные выходные дни организация должна оплатить по среднему 
заработку не за счет средств организации, а из средств ФСС РФ. 

На основании п. 3 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 
N 184 (далее - Правила), страховые взносы начисляются на начисленную по всем основаниям 
оплату труда (доход) работников (в том числе внештатных, сезонных, временных, выполняющих 
работу по совместительству). 

Согласно п. 4 Правил страховые взносы не начисляются на выплаты, установленные 
Перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765 
(далее - Перечень). 

В соответствии с п. 2 Перечня не начисляются страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на государственные пособия гражданам, имеющим детей, пособия по временной 
нетрудоспособности, социальное пособие на погребение, пенсии, доплаты к пенсиям и иные 
социальные выплаты, производимые в соответствии с законодательством РФ за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Государственного фонда занятости населения Российской Федерации, а также 
бюджетов всех уровней. 

Н.Н.Лобанова,  Консалтинговая группа "Аюдар" 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91805;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
16.12.2010 
О предоставлении земельных участков инвалидам 
Вопрос: О предоставлении земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем 

составе инвалидов, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства. 

 
Ответ: 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 декабря 2010 г. N Д23-5161 
Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 

вопросу предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства и сообщает следующее. 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации допускается 
предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц бесплатно в 
случаях, оговоренных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законодательством, в частности, предусматривается бесплатное 
предоставление земельных участков (Закон Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 "О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы"). 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" предусматривается норма о праве инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства (ст. 17). 

Однако указанная норма не подкреплена законодательным установлением льготного 
порядка предоставления земельных участков для указанных целей (бесплатно или за меньшую 
плату, без проведения торгов - в случаях предоставления земельных участков для целей 
жилищного строительства). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91805;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=91805;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
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Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время для рассмотрения 
Государственной Думой Российской Федерации во втором чтении дорабатывается проект 
федерального закона N 432575-4 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации". 
Законопроектом предполагается уточнить процедуру предоставления земельных участков для 
строительства, в частности установить перечень случаев предоставления земельных участков на 
льготных условиях (бесплатно, без проведения торгов) и порядок такого предоставления 
земельных участков, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства. 

Директор Департамента недвижимости А.И.ИВАКИН  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92311;div=FIN;mb=QUES

T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 
 
22.12.2010 
Правомерно ли работнице-инвалиду при установлении ей продолжительности 

рабочего времени 32 часа в неделю производить оплату труда в полном объеме? 
Вопрос: Работнице организации установлена II группа инвалидности (рабочая). В 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР) указано ограничение по времени 
работы - не более 35 часов в неделю. Работница просит установить ей сокращенную рабочую 
неделю - 4 дня по 8 часов. При этом общая продолжительность рабочего времени в неделю 
получается 32 часа. В ИПР инвалида и в ТК РФ прямо сказано - не более 35 часов для этой 
категории работников, то есть менее - допускается. При этом другому работнику с такой же 
группой инвалидности установлен 7-часовой рабочий день, в итоге получается 35 часов в 
неделю. Ему сохраняется полная оплата труда. Правомерно ли работнице-инвалиду при 
установлении ей продолжительности рабочего времени 32 часа в неделю производить оплату 
труда в полном объеме? 

 
Ответ: Инвалид, работающий 32 часа в неделю, если индивидуальной программой 

реабилитации установлено "не более 35 часов", фактически работает неполное рабочее время, 
следовательно, он получает оплату труда пропорционально отработанному времени. 

Обоснование: При решении данного вопроса следует руководствоваться Трудовым 
кодексом РФ и Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю (ст. 91 ТК РФ). Для работников, являющихся инвалидами I и II группы, ст. 92 ТК РФ 
установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени составляет не более 35 часов 
в неделю. Согласно ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать для инвалидов времени, установленного для них в соответствии с медицинским 
заключением. Для инвалидов II группы продолжительность рабочего времени не должна 
превышать 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 23 Федерального закона N 
181-ФЗ). 

Инвалиду, который по своей инициативе просит работодателя работать менее 35 часов в 
неделю (32 часа), заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени. Таким 
образом, по нашему мнению, если работница хочет работать по 8 часов в день и 4 дня в неделю, 
то фактически она отработает всего 32 часа вместо 35 часов, которые указаны в индивидуальной 
программе реабилитации. Следовательно, заработную плату в полном размере работник-инвалид 
получит, только отработав 35 часов, а если он отработает 32 часа, то фактически он не 
дорабатывает 3 часа, следовательно, пропорционально этому времени он и получит оплату. 
Второй работник работает 35 часов в неделю, и он получает полный оклад, так как полностью 
отрабатывает рабочее время, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида. 

Е.Н.Гетьман ЗАО "Сплайн-Центр" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92075;div=FIN;mb=QUES
T;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2 

 
24.12.2010 
О льготном порядке предоставления земельного участка инвалидам 
Вопрос: О льготном порядке предоставления земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, инвалидам. 
 
Ответ: 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 24 декабря 2010 г. N Д23-5333 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92311;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92311;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92075;div=FIN;mb=QUEST;ts=DE3183057AB85BAA4489AB9A154487D2
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Министерство экономического развития Российской Федерации рассмотрело обращение 
по вопросу предоставления земельного участка и сообщает. 

Общий порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, установлен ст. ст. 28 - 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных 
участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации установлены категории граждан, наделенных 
правом бесплатного получения в собственность земельных участков под строительство 
индивидуальных жилых домов, дач, под садово-огородные и личные подсобные хозяйства. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" предусматривается норма о праве инвалидов и 
семей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства и 
садоводства. Вместе с тем указанная норма не подкреплена законодательным установлением 
льготного порядка предоставления земельных участков для указанных целей (бесплатно или за 
меньшую плату, без проведения торгов - в случаях предоставления земельных участков для целей 
жилищного строительства). 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации" предусматривается бесплатное предоставление в 
собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 
единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации 
инвалидов, земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день 
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации в собственности указанных 
организаций. 

Необходимо отметить, что законодательством не предусмотрен льготный порядок 
предоставления земельного участка для инвалидов. 

Согласно пп. "в" и "г" п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей" органы исполнительной власти областей 
должны оказывать необходимую помощь многодетным родителям, желающим организовать 
крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, 
обеспечивать выделение для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по 
взиманию земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного освобождения от 
налога на определенный срок либо понижения ставок налога, а также обеспечить первоочередное 
выделение для многодетных семей садово-огородных участков. 

Дополнительно сообщаем, что Минэкономразвития России разработало и отправило на 
согласование проект федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка предоставления земельных участков и определения порядка их разрешенного 
использования". Данный проект федерального закона предусматривает возможность 
предоставления земельного участка льготной категории граждан. 

Заместитель директора Департамента недвижимости М.В.БОЧАРОВ 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92460;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
03.01.2011 
Может ли инвалид 3-й группы взятьь в банке кредит? 
Вопрос: Скажите,  пожалуйста,  я – инвалид 3 группы, не работаю. Мне 21 год. Могу ли 

я оформить кредит и на какую сумму? 
Николай (Томск) · 
Ответ: 
У каждого банка свои требования к заемщикам. Однако чаще всего банку нужно 

подтверждение, что заемщик способен погасить кредит, т.е. у него есть достаточный для этого 
доход.  

Кроме того, в Ваших интересах не брать кредит, если у Вас нет никаких источников дохода,  
т.к. в ином случае это может привести к очень серьезным неприятностям. 

http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=2578443 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92460;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92460;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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12.01.2011 
Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) внесла вступительный 

взнос ценными бумагами 
Вопрос: Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) владеет акциями 

ЗАО. РООИ планирует совместно с другими организациями участвовать в создании 
некоммерческого партнерства, целью деятельности которого является защита прав и интересов 
инвалидов. Вступительный взнос организации в некоммерческое партнерство будет внесен 
акциями ЗАО. Возникает ли при передаче акций у РООИ облагаемый налогом на прибыль доход в 
виде суммы реализации акций по расчетной цене, определяемой самостоятельно (используя 
стоимость чистых активов эмитента акций) или с привлечением оценщика? 

 
Ответ: Передача региональной общественной организацией инвалидов акций ЗАО, 

принадлежащих ей на праве собственности, в качестве вступительного взноса в некоммерческое 
партнерство не признается реализацией, поскольку носит инвестиционный характер (пп. 4 п. 3 ст. 
39 Налогового кодекса РФ). Поэтому при такой передаче акций у РООИ не возникает облагаемого 
налогом на прибыль дохода (п. 1 ст. 247, пп. 1 п. 1 ст. 248 НК РФ). 

Обоснование: Для целей налогообложения прибыли к доходам относятся доходы от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и внереализационные доходы (п. 1 ст. 
248 НК РФ). 

Передача имущества не признается реализацией товаров, если такая передача носит 
инвестиционный характер. В частности, не признается реализацией внесение вкладов в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вкладов по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности), паевых взносов в паевые фонды 
кооперативов (пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ). В то же время перечень операций инвестиционного 
характера, приведенный в пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ, не является закрытым. 

Дополнительно отметим, что согласно п. 1 ст. 1 Закона РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 "Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР" под инвестициями понимаются денежные средства, паи, 
акции и другие ценные бумаги и любое другое имущество или имущественные права, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. 

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 
деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, 
научных и иных целей, направленных на достижение общественных благ. Имущество, переданное 
некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства (п. 2 ст. 2, п. 1 
ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). 

Таким образом, вступление региональной общественной организации инвалидов в 
некоммерческое партнерство и передача акций ЗАО в качестве вступительного взноса носят 
инвестиционный характер, так как направлены на достижение социального эффекта. 
Следовательно, передача акций не является их реализацией для целей налогообложения налогом 
на прибыль. Не получает региональная общественная организация инвалидов и 
внереализационного дохода. Таким образом, по этой операции отсутствует облагаемый налогом 
на прибыль доход. 

А.С.Колосовская Издательство "Главная книга" 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92678;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
24.01.2011 
Не изменился ли состав лиц, в частности инвалидов, имеющих право на вычет из 

налоговой базы по земельному налогу ? 
Вопрос: Изменился ли в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2010 

N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" состав лиц, в частности инвалидов, 
имеющих право на вычет из налоговой базы по земельному налогу не облагаемой данным 
налогом суммы в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика? 

Ответ: Согласно ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92678;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=92678;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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медицинского страхования" (далее - Закон N 213-ФЗ), вступившего в силу с 01.01.2010, гражданам, 
признанным в установленном порядке до 01.01.2010 инвалидами, установление размеров пенсий 
и ежемесячных денежных выплат, а также предоставление мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, оказываемой в виде набора социальных услуг, 
осуществляется без проведения дополнительного переосвидетельствования в следующем 
порядке: 

1) по I группе инвалидности - инвалидам I группы независимо от имеющейся степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, инвалидам I группы, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, а также инвалидам II и III группы, имеющим 
ограничения способности к трудовой деятельности III степени; 

2) по II группе инвалидности - инвалидам II группы, имеющим ограничения способности к 
трудовой деятельности II или I степени, инвалидам II группы, не имеющим степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также инвалидам III группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности II степени; 

3) по III группе инвалидности - инвалидам III группы, имеющим ограничения способности к 
трудовой деятельности I степени, и инвалидам III группы, не имеющим степени ограничения 
способности к трудовой деятельности. 

В соответствии с Изменениями, которые вносятся в Правила признания лица инвалидом, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1121, положения абз. 2 п. 9 
Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2006 N 95, о том, что степень ограничения способности к трудовой деятельности (отсутствие 
ограничения способности к трудовой деятельности) устанавливается на такой же срок, что и 
группа инвалидности, были признаны утратившими силу с 01.01.2010. Следовательно, после 
01.01.2010 при установлении группы инвалидности степень ограничения способности к трудовой 
деятельности не определяется. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1013н утверждены Классификации 
и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, которыми 
определено соответствие группы инвалидности степени ограничения способности к трудовой 
деятельности (в частности, данными Классификациями и критериями установлено, что I группе 
инвалидности соответствует III степень ограничения способности к трудовой деятельности). 

На основании пп. 2 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 
вступления в силу Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", далее - Закон N 395-ФЗ) налоговая база по земельному налогу 
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного 
налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков-инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 
01.01.2004, без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. 

Как следует из данной нормы (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 
395-ФЗ), она не отвечала изменениям, внесенным в связи с вступлением в силу Закона N 213-ФЗ. 

Законом N 395-ФЗ пп. 2 п. 5 ст. 391 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой 
налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного 
налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков-инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу 
инвалидности, установленную до 01.01.2004. 

Как указано в ч. 1 ст. 5 Закона N 395-ФЗ, данный Закон вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования (опубликован в "Российской 
газете", N 296, 30.12.2010) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу, за исключением положений, для которых данной статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона N 395-ФЗ указанные изменения, внесенные в ст. 391 НК РФ, 
вступают в силу со дня официального опубликования Закона N 395-ФЗ. 

В силу ч. 3 ст. 5 Закона N 395-ФЗ действие положений пп. 2 п. 5 ст. 391 НК РФ (в ред. 
Закона N 395-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010. 
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Следовательно, с вступлением в силу Закона N 395-ФЗ пп. 2 п. 5 ст. 391 НК РФ приведен в 
соответствие с изменениями, вступившими в силу в связи с принятием Закона N 213-ФЗ. При этом, 
учитывая все вышеизложенное, перечень инвалидов, имеющих право на налоговый вычет по 
земельному налогу, не меняется. 

Таким образом, в связи с вступлением в силу Закона N 395-ФЗ состав лиц - инвалидов, 
имеющих право на вычет из налоговой базы по земельному налогу не облагаемой данным 
налогом суммы в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика, не изменился. 

А.В.Сергомасова, Счетная палата Российской Федерации  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93053;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
28.011.2011 
Как должны выглядеть документы, подтверждающие инвалидность  
Ирина Невинная  
"Российская газета" - Федеральный выпуск №5393 (17)  
Эта статья является комментарием к: 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 24 ноября 2010 г. N 1031н г. Москва "О формах справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления" 

Минздравсоцразвития утвердило новые формы документов, которые получают граждане в 
учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ), если после прохождения 
освидетельствования им устанавливается инвалидность. 

В житейском плане правильность оформления всякого рода справок и других документов, 
особенно если они необходимы для решения каких-то имущественных или денежных вопросов, 
очень важна. Мало ли было случаев, когда одна ошибочная буква в написании фамилии или 
адреса, не там поставленная запятая или смазанная печать в дальнейшем вынуждали обладателя 
содержащего неточности документа по новой обивать пороги чиновников. 

Поэтому публикуемый сегодня приказ минздравсоцразвития хоть и носит, по большому 
счету, технический характер (поскольку изменяет только формы документов, подтверждающих 
инвалидность), не только регламентирует работу учреждений МСЭ, но и даст возможность самому 
человеку убедиться, что после проведения экспертизы все необходимые документы оформлены 
правильно. Речь, собственно, идет о двух основных документах: форме справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, а также выписке из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом. 

В минздравсоцразвития "Российской газете" пояснили, что формы эти необходимо было 
менять, поскольку с 2010 года вступил в силу 213-й федеральный закон (от 24 июля 2009 года), по 
которому установление инвалидам пенсий, ежемесячных денежных выплат и предоставление мер 
социальной поддержки производится в зависимости от группы инвалидности, а не от степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

И хотя закон вступил в силу уже больше года назад, до сих пор не были отменены прежние 
формы документов, где обязательно должна присутствовать запись об установленной инвалиду 
степени ограничения трудоспособности. Нынешним документом это противоречие устраняется. 

В министерстве просят обратить внимание: публикуемый приказ вступает в силу с 1 апреля 
2011 г. Такой переходный период нужен, чтобы обеспечить бесперебойную работу службы медико-
социальной экспертизы по освидетельствованию граждан. До 1 апреля, пока не будут напечатаны 
новые формы справок и выписок, документы, оформляемые при освидетельствовании, будут 
выдаваться инвалидам по прежним формам, утвержденным постановлением Минтруда России от 
30 марта 2004 г. N 41. "Таким образом, граждане, признанные инвалидами, смогут получить 
соответствующие справки и выписки без задержки, с момента принятия решения федеральными 
госучреждениями медико-социальной экспертизы", - уточнили сотрудники департамента по делам 
инвалидов минздравсоцразвития. 

Помимо формы справки и выписки из акта освидетельствования (бланки которых, кстати, 
относятся к защищенной полиграфической продукции), приказ министерства содержит подробную 
инструкцию по их заполнению. Например, при каждом переосвидетельствовании в особой строке 
должна быть указана дата очередного освидетельствования, причем определяться она должна с 
учетом графика работы учреждения МСЭ. Если же инвалидность установлена бессрочно, в той же 
строке это обязательно оговаривается. Также порядок оформления документов содержит точные 
указания, как должны оформляться документы, если, например, инвалид поменял фамилию. 
Каким образом выдаются дубликаты, если справки были утеряны. Одним словом, вооружившись 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93053;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93053;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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текстом приказа, человек всегда сможет проверить, не ошиблись ли чиновники, оформляя ему 
важные бумаги. 

http://www.rg.ru/2011/01/28/spravka.html 
 
08.02.2011 
О первоочередном предоставлении инвалидам земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 
Вопрос: О первоочередном предоставлении инвалидам земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 
 
Ответ: 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 8 февраля 2011 г. N Д23-456 
Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 

вопросу первоочередного предоставления инвалиду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и сообщает. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 
предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 

Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, содержатся в ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации продажа земельных 
участков для жилищного строительства или продажа права на заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищного строительства осуществляется на аукционах. 

Аукцион представляет собой продажу земельного участка с публичных торгов, при которых 
продаваемое имущество приобретается лицом, предложившим наивысшую цену, тогда как право 
на первоочередное получение земельного участка предполагает предоставление при отсутствии 
торгов. Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрены льготы для лиц, 
участвующих в аукционе. Таким образом, в рамках аукциона, проведение которого предполагает 
соблюдение определенных условий, невозможна реализация принципа первоочередности 
предоставления гражданам земельных участков. 

Реализация первоочередности возможна при предоставлении гражданам земельных 
участков в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, в частности, для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный 
участок), осуществления садоводства, огородничества, дачного строительства. В данном случае 
предоставление земельного участка осуществляется на основании заявления гражданина без 
проведения аукциона. При этом заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых работ. 

Заместитель директора Департамента недвижимости М.В.БОЧАРОВ 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93691;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
 
09.02.2011 
Правомерен ли отказ работника-инвалида от выхода на работу в выходной день? 
Вопрос: Для предотвращения производственной аварии работодатель издал приказ о 

привлечении работника, инвалида III группы, к работе в выходной день. Согласно приказу 
работник должен был выполнять свою обычную работу, не запрещенную ему по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, однако работник отказался выходить 
на работу в выходной день. 

Правомерен ли отказ работника-инвалида от выхода на работу в выходной день? 
 
Ответ: Отказ работника, инвалида III группы, от выхода на работу в выходной день для 

предотвращения производственной аварии является правомерным даже в том случае, если 
порученная ему работа не была запрещена этому работнику по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 

 
Обоснование: На основании ч. 1 ст. 113 Трудового кодекса РФ работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
В силу п. 1 ч. 3 указанной статьи привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни без их согласия допускается для предотвращения катастрофы, 

http://www.rg.ru/2011/01/28/spravka.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93691;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93691;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 
или стихийного бедствия. 

Вместе с тем согласно ч. 7 ст. 113 ТК РФ привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

По смыслу данной нормы инвалиды вправе отказаться от работы в выходной или 
нерабочий праздничный день. 

Такому выводу корреспондируют и положения ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласно 
которой привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время 
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 
состоянию здоровья. 

Как следует из содержания абз. 2 ч. 1 ст. 5 ТК РФ, трудовое законодательство состоит из 
ТК РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права. 

Из анализа приведенных положений ст. 113 ТК РФ и из общего смысла данной статьи 
можно сделать вывод, что положения ч. 7 данной статьи носят специальный характер по 
отношению к положениям п. 1 ч. 3 ст. 113 ТК РФ, так как указывают на конкретный перечень лиц, 
которые вправе отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Таким образом, работник, инвалид III группы, вправе отказаться от работы в выходной 
день в любом случае. 

, А.П.Чопяк Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93548;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
10.02.2011 
Какая категория инвалидов имеет право на льготу по земельному налогу 
Вопрос: Какая категория инвалидов имеет право на льготу по земельному налогу, 

предусмотренную пп. 2 п. 5 ст. 391 НК РФ? 
 
Ответ: На основании пп. 2 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ налоговая база по 

земельному налогу уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на 
одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 
2004 г. без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в п. 5 ст. 391 НК РФ внесены изменения, согласно которым пп. 2 п. 5 ст. 391 НК РФ 
изложен в новой редакции. В соответствии с данной редакцией право на вычет из налоговой базы 
по земельному налогу имеют инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие 
II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. 

Действие введенной Федеральным законом N 395-ФЗ в п. 5 ст. 391 НК РФ нормы 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

Изменения носят уточняющий характер и изданы в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами в социальной 
сфере. 

 Н.А.Гаврилова Заместитель начальника отдела имущественных и прочих налогов 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93260;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 

 
15.02.2011 
Правомерен ли отказ работника-инвалида  от сверурочной работы? 
Вопрос: Для предотвращения катастрофы работодатель привлек работника-инвалида 

к сверхурочной работе, которая не была ему запрещена по состоянию здоровья. Правомерен ли 
отказ работника от данной работы? 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93548;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93548;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93260;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93260;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357


Инвалиды и закон № 1 (22) 2011 
 

40 

 

 
Ответ: Отказ работника-инвалида от сверхурочной работы, которая не запрещена ему по 

состоянию здоровья, является правомерным. 
Обоснование: На основании ч. 1 ст. 99 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа - это 

работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 данной статьи привлечение работодателем работника к 
сверхурочной работе без его согласия допускается при производстве работ, необходимых для 
предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия. 

Вместе с тем согласно ч. 5 ст. 99 ТК РФ привлечение к сверхурочной работе инвалидов 
допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Кроме того, в силу ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" привлечение инвалидов к сверхурочным работам, 
работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

Исходя из общего смысла ст. 99 ТК РФ и соотнося положения ч. 3 и 5 данной статьи, можно 
сделать вывод, что положения ч. 5 ст. 99 ТК РФ являются специальными по отношению к общим 
положениям ч. 3 указанной статьи, поскольку устанавливают конкретный перечень лиц, 
привлечение которых к сверхурочной работе без их согласия не допускается. 

При этом ч. 5 ст. 99 ТК РФ не устанавливает никаких исключений относительно 
необходимости получения данного согласия. 

Соответственно, подлежат применению положения ч. 5 ст. 99 ТК РФ, и ссылка 
работодателя на императивный характер п. 1 ч. 3 ст. 99 ТК РФ является необоснованной. 

Таким образом, работник-инвалид вправе отказаться от привлечения его к сверхурочной 
работе. 

А.П.Чопяк, Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93594;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
21.02.2011 
Об отнесении вопроса о льготном налогообложении земельным налогом  инвалидов 

к компетенции представительного органа муниципального образования 
Вопрос: Об отнесении вопроса о льготном налогообложении земельным налогом 

пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов к компетенции представительного органа 
муниципального образования, на территории которого располагается земельный участок. 

 
Ответ: 
Письмо Министерства финансов РФ от 21 февраля 2011 г. N 03-05-06-02/13 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение и по 

вопросу уплаты земельного налога сообщает следующее. 
В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли 

в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются 
земельный налог и арендная плата. 

Согласно ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) земельный 
налог относится к местным налогам. 

Данный налог является одним из основных источников формирования доходной базы 
местных бюджетов, средства от уплаты которого направляются на решение социально-
экономических задач, стоящих перед органами местного самоуправления. 

На основании ст. 387 гл. 31 "Земельный налог" Кодекса земельный налог устанавливается 
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. 

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 Кодекса). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93594;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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Статьей 395 Кодекса определен перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых 
от уплаты земельного налога. Такие категории налогоплательщиков, как пенсионеры, ветераны 
труда и инвалиды, в данный перечень не включены. 

Вместе с тем в соответствии с п. 5 ст. 391 Кодекса для категорий налогоплательщиков, 
указанных в данном пункте, налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. 

К таким налогоплательщикам, в частности, отнесены инвалиды, имеющие I группу 
инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. 

При этом обращаем внимание, что на основании п. 2 ст. 387 Кодекса представительным 
органам муниципальных образований предоставлено право самостоятельно устанавливать 
налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера не 
облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Учитывая изложенное, решение вопроса о льготном налогообложении земельным налогом 
пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов относится к компетенции представительного органа 
муниципального образования, на территории которого располагается земельный участок. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93875;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 

 
24.02.2011 
Облагается ли НДФЛ сумма оплаты дополнительных выходных четырех дней 

работнице, имеющей ребенка-инвалида? 
Вопрос: В организацию приняли работницу, которая имеет ребенка-инвалида. На 

основании ст. 262 ТК РФ организация обязана предоставлять ей четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц. Облагается ли НДФЛ сумма оплаты этих четырех дней? 

 
Ответ: В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. 

Пунктом 8 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101, установлено, что 
средства ФСС РФ направляются в том числе на оплату дополнительных выходных дней по уходу 
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет. 

На основании ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" с 1 января 2010 г. финансовое обеспечение расходов на оплату 
дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в 
соответствии со ст. 262 ТК РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых в установленном порядке бюджету ФСС РФ. 

Из вышеизложенного следует, что оплата дополнительных выходных дней для ухода за 
ребенком-инвалидом осуществляется за счет средств ФСС РФ. 

В силу п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению НДФЛ 
государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 
соответствии с действующим законодательством. 

В Письме Минфина России от 12.12.2007 N 03-04-05-01/407 выражена следующая точка 
зрения: оплата дополнительных выходных дней не относится к государственным пособиям, 
поскольку она не поименована в перечне государственных пособий, установленном ст. 3 
Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей". Также, поскольку ст. 217 НК РФ не содержит среди освобождаемых доходов выплат, 
производимых в виде дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц одному из 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93875;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93875;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет, данные выплаты облагаются НДФЛ в 
общеустановленном порядке. 

Однако имеются решения судов, придерживающихся противоположной точки зрения. 
Например, в Постановлении ФАС Московского округа от 27.04.2009 N КА-А40/3620-09 по делу N 
А40-49262/08-129-176 отмечается, что, поскольку оплата дополнительных выходных дней по уходу 
за ребенком-инвалидом производится за счет средств Фонда социального страхования РФ, 
отсутствуют основания для удержания НДФЛ с сумм выплат работнику предприятия. 

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 06.09.2010 по делу N А45-15160/2009 
разъясняется: несмотря на то что оплата дополнительных выходных дней не относится к 
государственным пособиям, однако п. 1 ст. 217 НК РФ предусмотрено, что не подлежат 
налогообложению НДФЛ иные выплаты и компенсации в соответствии с действующим 
законодательством. 

Следовательно, сумма оплаты дополнительных выходных дней одному из родителей для 
ухода за детьми-инвалидами как иная выплата, осуществляемая в соответствии с действующим 
законодательством, в силу п. 1 ст. 217 НК РФ не подлежит налогообложению НДФЛ. 

Таким образом, точки зрения Минфина России и судей различны. Поэтому, как поступить 
(облагать НДФЛ сумму оплаты рассматриваемых в вопросе дней или нет), решает сама 
организация. При этом следует помнить, что в случае возникновения споров с налоговыми 
органами организации, скорее всего, придется отстаивать свою позицию в судебном порядке. 

Н.Н.Лобанова, Консалтинговая группа "Аюдар" 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93987;div=LAW;mb=LAW;

opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 
 
26.02.2011 
Как рассчитать в 2011 г. пособие по временной нетрудоспособности работнику-

инвалиду 
Вопрос: Как рассчитать в 2011 г. пособие по временной нетрудоспособности 

работнику-инвалиду, если в 2009 - 2010 гг. страховые взносы в ФСС РФ с заработной платы 
данного работника не начислялись? 

 
Ответ: Пособие по временной нетрудоспособности работнику-инвалиду начисляется в 

2011 г. в общем порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ), несмотря на то что в 2009 - 2010 гг. выплаты, 
произведенные в его пользу, не облагались взносами в ФСС РФ. 

 
Обоснование: С 1 января 2011 г. пособие по временной нетрудоспособности исчисляется 

исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 
нетрудоспособности, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу 
застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (ч. 2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

А согласно п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона N 212-ФЗ на 2010 г. для организаций, 
производящих выплаты инвалидам, установлен тариф страховых взносов в ФСС РФ в размере 
0%. 

Что касается периода 2009 г., то согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.12.2010 N 
343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" за период до 1 января 2010 г. 
в средний заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности включаются все 
виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начисляются 
страховые взносы в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом N 212-ФЗ, и не превышают 
415 000 руб. - предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, 
установленную в 2010 г. 

Таким образом, не имеет значения тот факт, что с выплат инвалидам организация не 
перечисляла страховые взносы в ФСС РФ в 2009 - 2010 гг., так как в 2010 г. тариф был льготный, а 
за 2009 г. нужно брать все виды выплат, на которые начисляются страховые взносы в ФСС РФ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93987;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93987;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
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Это надо понимать так, что брать для расчета нужно те выплаты, которые в принципе облагаются 
взносами. 

Таким образом, пособие инвалиду рассчитывается на общих основаниях и учитывается 
полностью вся начисленная ему зарплата за два года. 

В.И.Суколенова.  ЗАО "Сплайн-Центр" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93938;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357 

 
Машину продали, налог понизили 
Вопрос: Должен ли я как инвалид II группы оплачивать транспортный налог за 2005 

год? Отразится ли на размере налога то, что я продал свой автомобиль в сентябре 2005 
года?..» 

Ответ: Нет, налог вы не платите. Вопрос о льготах по транспортному налогу решается на 
уровне законов субъектов РФ (ст. 356 НК РФ). В частности, в Москве инвалиды II группы 
освобождены от обязанности платить транспортный налог (подп. «г» п. 1 ст. 9 Закона города 
Москвы от 23.10.02 № 48). 

Если бы такого освобождения не было, то продажа автомобиля в середине года 
уменьшила бы размер обязательств перед бюджетом. Поскольку налог пришлось бы платить 
только за те месяцы, пока вы владели машиной. При этом месяц, в котором машина снята с 
регистрационного учета, принимается за полный месяц (п. 3 ст. 362 НК РФ). Обратите внимание, 
что такое уменьшение возможно только если при продаже автомобиля он снят с учета в ГИБДД. То 
есть если автомобиль больше не зарегистрирован на продавца. В противном случае (например, 
при продаже машины «по доверенности») плательщиком налога по-прежнему будет считаться 
продавец. Поскольку именно на его имя зарегистрирован автомобиль (ст. 357 НК РФ). 

Отвечала Ирина Якимович, эксперт «УНП» 
http://www.gazeta-unp.ru/archiveold.htm?id=8839 
 
НДФЛ: предоставление стандартного вычета инвалиду ii группы 3-й степени при 

сдаче в наѐм жилого помещения 
Инвалид II группы 3-й степени, сдающий по договору найма жилое помещение, вправе 

получить стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. 
Об этом Письмо УФНС РФ по г. Москве от 15.10.2008 N 28-10/096927. 
На основании ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ в отношении 

доходов, облагаемых по налоговой ставке 13%, налогоплательщик вправе уменьшить полученные 
доходы на суммы стандартных налоговых вычетов, предусмотренных, в частности, в пп. 2 п. 1 ст. 
218 НК РФ. 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ налогоплательщики - инвалиды с детства, а также 
инвалиды I и II групп вправе получать стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый 
месяц налогового периода. 

В соответствии с п. 4 ст. 218 НК РФ налогоплательщики, в частности получающие доходы 
по договорам найма или договорам аренды любого имущества, вправе получить стандартные 
налоговые вычеты в налоговом органе по месту своего учета по окончании налогового периода на 
основании заявления, прилагаемого к налоговой декларации, и документов, подтверждающих 
право на такие вычеты.  

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C325755D0032C5A6.html 
 
 
 
 

Образование 
 
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
N 61) 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа <…> 
Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. <…> 

В рамках мероприятия по распространению на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей во всех субъектах 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93938;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=93938;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F110A8F896B99675C37B477DFF0EF357
http://www.gazeta-unp.ru/archiveold.htm?id=8839
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=6psKRmxqa2oZRqSY1qtdVZNNmAGNHTXtWM9o3nj5cFRpVnVSjwnYus0dOE6d7rtneY1*hR3WnibpXS06h9Zhzs6m*GexLtJ6hyodl05HnYtjgSiiYsij-CqpazehqsBQCVaJjGxsVNjr*T7cQ8-Jh18Q6KK9bKUzytrBlobuUdCpnYyRMnektbtaBueaqvP5hYrI6vyk6iM5VTIiGKVC4bhE8SjTp-9CCycuqdvyoaQ-HnJ15qz9pCV-bvpJuEdwTdORjLL9csoeQQhPEyV4Lo5kRCeaMXdATNQJlvXN3H*zrL5gkdIKogfxxBoT5NbAl*2NmA
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=6psKRvv9-P2dn0HTneAWHtgG00r6QBUN-I5TNL6UtXviILYHwfc6RjR-KkU9UpVyK2Hed4BbIifXsVNbpvx-mCLcIeytKC4fpRjhGZ0F4KNoAfgryLw7YxI4ejj9C58hajU-xE7Ho0fk1sQh59KWNJZZbDYgKJLENGA5JJwwzIFYBf7jQG1z3fEFwXrfBRzznANsSKEhVjRhmv5fz7WUq9Jn0jnDrZWUk6yRVrKWrb4NKqVAKnaQPufiWHgQt-bxLFo2rfO2gBlR2yPFTc9Kghcre-n1lsm5iyhHFhAGltkZk8stiU5W5TFznrTh*QJ-WmphOItb8Im0okoHJd3CV9cmlPc
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=6psKRuju7*454BTdk*4YENYI3UTA7wwDT6TFwCT55xUcd6bCHCJ9sbiQjfNDetPP13IHXWJgSaOpi-XDVluKBcXrqCRYdY14LYAPDwMbHsDuU*7jmT0vXsh8D4gl2XPYDxp4DIXelp1ozOp9TAtLa4pSGgwlD5fUE92X0cvm0CZCV*XVhQxcPDoJPOdQ3oO-Av7aciG1P43uad9mUcbVflI-kalQhhEj-KXqt16SEdNuhBwq8vc6WLTS9i2RYnSrmMuZtirtTgWU0CIQqVD2Z2nNqgrOBnwICwM6legE6UNhST-jYJ5fjZ96uUv9uJ8Y8LQFqt5Y15BtY3GrwNoHt6IJfEs
http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C325755D0032C5A6.html
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Российской Федерации будут распространены следующие интегрированные модели 
общего и дополнительного образования: 

инновационные воспитательные модели, обеспечивающие формирование 
гражданской идентичности обучающихся в условиях поликультурного и 
поликонфессионального общества. При распространении этих моделей будет выполнен 
комплекс мероприятий по устранению причин и условий, способствующих проявлениям 
национализма и сепаратизма; 

современные образовательные и организационно-правовые модели, 
обеспечивающие успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов; <…> 

Во всех федеральных округах предусматривается создание площадок для 
обучения и повышения квалификации управленческих кадров и специалистов, 
обеспечивающих распространение указанных моделей успешной социализации детей, а 
также для подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских 
работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111328;div=LAW;mb
=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
http://solovei.info/topnews/20008.html 
 
 
 
 
 

Медицинское обслуживание, спорт, отдых 
 
21.01.2011  

Медики верят в регенерацию, и, надеясь на чудо, 
годами мучают инвалидов Наше законодательство настолько 
милосердно, что заставляет инвалидов каждый год проходить 
медицинские комиссии и доказывать свое право на социальные 
льготы. 

- Сначала человек должен пройти семь кругов ада, чтобы 
ему присвоили первичную инвалидность, - говорит член 
президиума общественного совета при администрации города, 
член Общественной палаты Ивановской области Владимир 
Громов, - а потом каждый год отстаивать очереди. Это же 
ненормально! Все мы прекрасно понимаем, что ноги-руки не 

вырастают заново. Для чего тогда мучить людей? 
Члены региональной общественной палаты обратились с письмом к депутату Государственной 
Думы РФ Владимиру Колесникову просьбой выйти с законодательной инициативой о внесении 
изменений в ряд нормативных правовых актов в целях урегулирования порядка реализации прав и 
гарантий инвалидов и предоставления им льгот. В частности, в письме обращается внимание на 
проблему переосвидетельствования в соответствии с тяжестью заболевания. Общественность 
просит внести в текст закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
перечень заболеваний для бессрочного назначения группы инвалидности (наряду с лицами, 
достигшими пенсионного возраста), таких как безвозвратные потери здоровья (ампутации 
конечностей, детский церебральный паралич, сахарный диабет и др.), а также по ряду 
заболеваний установить периодичность переосвидетельствования группы инвалидности от 3 до 5 
лет. Напомним, на сегодняшний день инвалидам с безвозвратными потерями здоровья приходится 
проходить процедуру переосвидетельствования ежегодно. Также в письме обращено особое 
внимание на периодичность освидетельствования инвалидов, обучающихся в учебных заведениях 
начального, среднего и высшего звена. 

http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-soczsfera/9480-mediki-veryat-v-regeneracziyu-i-nadeyas-na-chudo-godami-
muchayut-invalidov.html 

 
 
04.02.2011  
Утверждена форма справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
Минздравсоцразвития РФ утвердило форму справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и порядок ее составления. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111328;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111328;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://solovei.info/topnews/20008.html
http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-soczsfera/9480-mediki-veryat-v-regeneracziyu-i-nadeyas-na-chudo-godami-muchayut-invalidov.html
http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-soczsfera/9480-mediki-veryat-v-regeneracziyu-i-nadeyas-na-chudo-godami-muchayut-invalidov.html
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Минздравсоцразвития РФ утвердило форму справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом. 
Также определен порядок их составления.  

Порядком, в частности, установлено, что реквизиты формы справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, и формы выписки из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, заполняются в точном соответствии с записями аналогичных реквизитов 
в акте освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной 
экспертизы.  

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдается гражданину, 
признанному инвалидом (его законному представителю).  

Выписка в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом 
направляется соответствующим бюро в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, на 
бумажном носителе (в форме электронного документа с соблюдением норм законодательства РФ 
о защите персональных данных).  

Справка и выписка подписываются руководителем бюро, главного бюро, Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы и заверяются печатью. Документом определен порядок 
выдачи дубликата справки или выписки в случае утраты (порчи).  

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2011 г. В связи с принятием документа признано 
утратившим силу Постановление Минтруда РФ от 30.03.2004 N 41, которым утверждены 
указанные справка и выписка, а также рекомендации по их заполнению.  

Напомним, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации":  

Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в 
установленном порядке инвалидами I, II или III группы.  

Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 
Постановлением Правительства РФ "О порядке и условиях признания лица инвалидом". 

http://www.kadis.ru/news/92160 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2010 N 1031н 
"О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления" 
(вместе с "Порядком составления форм справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы") 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2011 N 19539)  

http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=53636 
 
22.02.2011 
Роспотребнадзор и  Всероссийское общество инвалидов будут совместно бороться 

с нарушениями при обороте БАД 
Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и Председатель Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  Александр Ломакин-Румянцев 
подписали документ о совместных действиях, направленных на предотвращение и недопущение 
нарушений потребительских прав инвалидов при приобретении ими биологически активных 
добавок к пище.  

Как показывает анализ поступающих в Роспотребнадзор обращений граждан с жалобами 
на недобросовестную практику распространения под видом «лечебных препаратов» обычных 
биологически активных добавок к пище (БАД), а нередко и их суррогатов, имеющую вполне 
очевидные признаки мошенничества, в качестве обманутых приобретателей БАД чаще всего 
фигурируют люди преклонного возраста, в основном, инвалиды, склонные в надежде излечиться 
от всяческих недугов легко поддаваться настойчивым увещеваниям лиц, паразитирующих на их 
доверчивости. 

В целях предупреждения и минимизации соответствующих нарушений при 
распространении БАД, приводящих не только к причинению имущественного и морального вреда 
гражданам, но и в отдельных случаях – к причинению вреда их здоровью,  Роспотреднадзор  и 
Всероссийское общество инвалидов считают необходимым объединить усилия и предпринять 
совместные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения практики обмана 
в первую очередь инвалидов, как наиболее уязвимой категории приобретателей (пользователей) 
БАД,  за счет введения их в заблуждение относительно истинного назначения и потребительских 
свойств этой продукции.   

http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=53636
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=53636
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=53636
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4161
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=5105
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=5105
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4549
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=31860
http://www.kadis.ru/news/92160
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=53636
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Суд и прокуратура 
01.12.2010 
Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения 

законодательства при обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым 
лекарственным препаратом 

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку по факту 
несвоевременного обеспечения жителя Владимирской области — ребенка-инвалида жизненно 
необходимым лекарственным препаратом.  

В соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд закупка 
лекарственных средств, включенных в  Перечень централизованно закупаемых за счет средств 
федерального бюджета лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей, осуществляется Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов, в свою очередь, формируют и представляют 
заявки на поставку лекарственных средств в Минздравсоцразвития России в установленный им 
срок. Однако порядок представления и рассмотрения дополнительных заявок Министерством не 
определен. 

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области направил 
дополнительную заявку на поставку лекарственного препарата для ребенка-инвалида уже после 
защиты заявок на 2010 г.  

Однако Минздравсоцразвития России, несмотря на предоставленную законом возможность 
изменить объем поставки лекарств в ходе исполнения государственного контракта, не приняло 
меры к своевременному обеспечению несовершеннолетнего жизненно необходимым лекарство. 

В целях своевременного обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами, 
закупаемыми за счет средств федерального бюджета, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации предложила Минздравсоцразвития России проработать вопрос об урегулировании 
порядка рассмотрения дополнительных заявок органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на поставку лекарственных средств.  

В сентябре 2010 г. Минздравсоцразвития России включило необходимое лекарственное 
средство для ребенка-инвалида в заявку на 2011 г.  

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13565/ 
 
03.12.2010 
В г. Иркутске прокуратура защитила жилищные права инвалидов, выселяемых из 

общежития 
Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска при проведении проверкиобщежития, в 

котором проживали преимущественно инвалиды, работающие на Иркутской фабрике швейных и 
художественных изделий, установила, что собственник здания фактически выживает их из 
занимаемых комнат либо предлагает выкупить жилую площадь по рыночной цене.  

Работники фабрики, которая в 1991 г. была передана Иркутскому областному правлению 
Всероссийского общества инвалидов, проживали в этом общежитии десятки лет, оплачивая все 
коммунальные платежи и имея официальную регистрацию. Но в 2003 г., после того как 
постановлением Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, право 
собственности на здание общежития было признано за Иркутской областной организацией 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», ситуация 
изменилась.  

Если Иркутское областное правление Всероссийского общества инвалидов действительно 
являлось общественной организацией, то новая осталась такой только по названию. На самом 
деле ее учредителями выступили три конкретных физических лица, которым и досталась вся 
собственность, созданная когда-то на государственные средства и предназначенная для 
улучшения качества жизни инвалидов.  

В феврале 2004 г. здание общежития было передано в безвозмездное пользование до 
2019 г. ООО «Котерия», которое и стало управлять общежитием по своему усмотрению. Всех 
поживающих в нем лиц стали принуждать заключать ежегодные договоры найма комнат, в которых 
они проживали, а некоторых граждан пытались выселить. Часть комнат, в которых люди 
проживали не по одному десятку лет, продали другим лицам.  

http://www.pharmvestnik.ru/text/23708.html
http://www.genproc.gov.ru/news/news-13565/
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По результатам проверки прокуратура района направила в суд 12 заявлений о признании 
за жильцами общежития права пользования жилья на условиях социального найма и права на 
приватизацию занимаемых ими комнат. 

Позиция прокуратуры района основывалась на том, что вселение граждан в общежитие 
происходило на законных основаниях в период действия Жилищного Кодекса РСФСР. Кроме 
этого, в связи с принятием закона у них возникло право на приватизацию, занимаемых ими жилых 
помещений, однако собственник здания незаконно отказал гражданам в этом праве. 

В настоящее время суд удовлетворил 8 исков прокуратуры. 4 решения вступили в 
законную силу. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13587/ 
 
10.12.2010 
В Брянской области после вмешательства прокуратуры восстановлены права 

ребенка-инвалида на получения образования 
Прокуратура г. Клинцы Брянской области провела проверку исполнения законодательства 

о социальной защите детей-инвалидов в части получения образования. 
Установлено, что ребенок-инвалид, 2003 года рождения, состоит на учете в 

муниципальном учреждении здравоохранения «Клинцовская объединенная городская детская 
больница» с диагнозами: двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, задержка 
психоречевого развития, гипердинамический синдром, сахарный диабет 1 типа.  

Решением федерального учреждения медико-социальной экспертизы ребенку установлена 
инвалидность и разработана индивидуальная программа реабилитации, предусматривающая 
специализированное обучение на дому. 

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и 
здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-
инвалидов, получение ими среднего общего, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих и 
специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 
образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 
детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

6 сентября 2010 г. отдел образования Клинцовской городской администрации был 
информирован больницей о необходимости обучения мальчика по индивидуальной программе 
реабилитации. Однако чиновники в нарушение вышеуказанных норм закона не приняли никаких 
мер, направленных на обеспечение обучения ребенка. Это повлекло грубое нарушение 
конституционного права инвалида на получение образования. 

По результатам проверки прокурор города внес в адрес главы Клинцовской городской 
администрации представление с требованием незамедлительно принять меры, обеспечивающие 
обучение данного ребенка и привлечь к ответственности виновных должностных лиц. 

Документ прокурорского реагирования рассмотрен, требования прокуратуры 
удовлетворены в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.  

Приказом руководителя отдела мальчик зачислен в 1 класс муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1». В школу на 
работу по совместительству принят сурдопедагог. Обучение мальчика осуществляется на дому. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13643/ 

 
20.12.2010 
Прокуроры Дальневосточного федерального округа принимают меры по 

обеспечению прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания 

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе обобщило результаты надзорной деятельности по обеспечению прав и 
законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания. 

Органы прокуратуры с привлечением должностных лиц государственного пожарного 
надзора и Роспотребнадзора провели контрольные проверки своевременного и полного 
устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности, санитарных норм и 
правил, а также социальных прав граждан на объектах с круглосуточным их пребыванием. 

Так, в Сахалинской области только после вмешательства прокурора Смирныховского 
района устранены нарушения требований пожарной безопасности в МУЗ «Смирныховская ЦРБ». 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13587/
http://www.genproc.gov.ru/news/news-13643/
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Ранее было установлено, что в инфекционном отделении отсутствовали средства защиты органов 
дыхания и изоляция проводов, а пожарный кран внутреннего противопожарного водоснабжения 
находился в неисправном состоянии.  

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования учреждения 
здравоохранения приняли меры к освоению выделенных бюджетных средств на обеспечение их 
надлежащего функционирования.  

Так, в Амурской области ОГУЗ «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» в 
нарушение требований бюджетного законодательства не осваивало средства областного 
бюджета, выделенные диспансеру на проведение ремонтных работ. По результатам принятых 
прокуратурой мер нарушения закона устранены, денежные средства использованы в полном 
объеме. 

По итогам работы прокуроров учреждения, не имеющие лицензии, заключили договоры на 
медицинское обслуживание со специализированными учреждениями. 

Так, только в Республике Саха (Якутия) 28 учреждений получили лицензии.  
В Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской области в нарушение санитарных норм и 

правил в образовательных и медицинских учреждениях отсутствовало оборудование для личной 
гигиены, необходимый инвентарь. По результатам принятых мер нарушения закона устранены. 

Всего в 2010 г. прокуроры субъектов округа выявили более 1000 нарушений 
законодательства. В целях их устранения внесено 239 представлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 183 лица, на незаконные правовые акты принесено 8 протестов, 
объявлено 23 предостережения, в суд направлено 134 заявления, к административной 
ответственности привлечено 153 виновных должностных и юридических лица. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13728/ 
 
23.12.2010 
В Тверской области по иску прокурора инвалиду компенсированы денежные 

средства, затраченные на проезд к месту лечения 
Прокуратура Московского района г. Твери провела проверку по жалобе 53-летней 

жительницы г. Конаково Разживиной Ирины Валентиновны, инвалида I группы с детства, о 
нарушении ее социальных прав. 

Установлено, что Ирина Валентиновна получила в Тверском региональном отделении 
Фонда социального страхования талоны на право безденежного проезда в поездах дальнего 
следования к месту лечения и обратно по маршруту Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-
Москва. Однако в кассе Ленинградского вокзала г. Москвы ей отказали в обмене талона на 
проездной билет в связи с имеющимся браком, допущенным при его изготовлении. 

Ирина Валентиновна была вынуждена потратить личные средства в размере более 2,5 
тыс. рублей на приобретение проездного документа. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 
инвалиды имеют право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг, 
который включает бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Согласно правилам финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг Фонд социального 
страхования Российской Федерации на основании заключенных с транспортными организациями 
контрактов производит оплату расходов по предоставлению бесплатного проезда граждан на 
междугородном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и обратно, в том числе на 
железнодорожном транспорте. 

Для защиты нарушенных прав Ирины Валентиновны прокурор района в обратился в суд с 
исковым заявлением к государственному учреждению — Тверское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ о компенсации денежных средств, затраченных на проезд к месту 
лечения. 

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. 
http://www.genproc.gov.ru/news/news-13773/ 
 
23.12.2010 
В Республике Карелия бывший директор психоневрологического дома-интерната 

осужден за использование труда инвалидов 
Медвежьегорский районный суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в 

отношении бывшего директора государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Медвежьегорский психоневрологический дом-интернат» Алексея Сеппянена. Он 
признан виновным в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и мошенничестве 
с использованием своего служебного положения (ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13728/
http://www.genproc.gov.ru/news/news-13773/
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В указанном интернате постоянно проживают инвалиды 1 и 2 групп в возрасте от 18 лет и 
старше с хроническими психическими заболеваниями и умственными отклонениями, в отношении 
которых установлены ограничения при привлечении их к трудовой деятельности. 

Сеппянен достоверно зная о том, что использование их труда без получения 
соответствующего разрешения лечащего врача недопустимо. Тем не менее, с 1 мая по 31 декабря 
2008 г. он организовал принудительное безвозмездное регулярное привлечение 17 психически 
больных граждан к выполнению работ по благоустройству, уборочных и иных хозяйственных работ 
по месту своего жительства, а также на территории дома, принадлежащего на праве 
собственности его знакомой. 

Кроме того, установлено, что Сеппянен похитил из бюджета 182 тысячи рублей путем 
заключения от имени учреждения фиктивных договоров на техническое (профилактическое) 
обслуживание оборудования прачечных и пищеблоков. 

Суд признал Алексея Сеппянена виновным в совершении указанных преступлений и 
приговорил его к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права в течение 2 лет занимать руководящие 
должности в органах местного самоуправления. 

Причиненный материальный ущерб Сеппянен полностью погасил в ходе судебного 
заседания. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13787/ 
 
10.02.2011 
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе обобщило итоги проверок исполнения законодательства о защите 
прав инвалидов, престарелых и других социально незащищѐнных категорий граждан  

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе проанализировало результаты прокурорских проверок исполнения органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями 
законодательства, направленного на защиту прав инвалидов, пожилых людей и других социально 
незащищѐнных категорий граждан в 2010 г. 

Прокуроры округа принимали активные меры по приведению в соответствие с 
федеральным законодательством региональных нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и интересы значительного числа граждан. 

Так, удовлетворен протест прокурора Мурманской области на положения Порядка 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, устанавливающие незаконные ограничения по приобретению 
или строительству жилья за счет средств единовременной выплаты исключительно на территории 
области.  

Прокуроры Псковской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Калининградской 
областей, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Ненецкого автономного округа принимали меры по 
устранению нарушений законов в сфере обеспечения жильѐм ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Так, удовлетворены протесты прокуроров Валдайского и Крестецкого районов 
Новгородской области на незаконные постановления администраций городских поселений об 
отказе в признании ветеранов нуждающимися в жилье. 

По иску прокурора Первомайского округа г. Мурманска суд восстановил жилищные права 
ветерана войны, обязав местную администрацию предоставить однокомнатную квартиру.  

Прокурор Ненецкого автономного округа в защиту прав пенсионеров на получение 
компенсации по оплате проезда к месту отдыха и обратно направил в суд 25 исковых заявлений о 
взыскании денежных средств с Государственного учреждения «Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ненецкому автономному округу». По рассмотренным судами 23 искам требования прокурора 
удовлетворены на сумму более 400 тыс. руб. 

В результате вмешательства Приозерского городского прокурора Ленинградской области 
суд обязал ОАО «Приозерский хлебокомбинат» создать рабочие места для инвалидов. 

Всего 2010 г. прокурорами округа выявлено более 7500 нарушений законодательства в 
сфере защиты прав инвалидов, престарелых и других социально незащищенных категорий 
граждан. С целью их устранения внесено 1181 представление, принесено 216 протестов, в суды 
направлено более 2500 исковых заявлений, к дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено около 1000 лиц. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-65917/ 
 
24.02.2011 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-13787/
http://www.genproc.gov.ru/news/news-65917/
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В г. Ульяновске врач-хирург осужден за ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей, повлекшее смерть инвалида 

Железнодорожный районный суд г. Ульяновска вынес приговор в отношении врача 
Государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная больница» Александра 
Кирдяшева. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

Установлено, что 1 февраля 2010 г. в хирургическое торакальное отделение в экстренном 
порядке поступил 47-летний мужчина-инвалид с множественными переломами ребер. Согласно 
общему анализу крови, в организме больного был установлен крайне низкий уровень тромбоцитов, 
что свидетельствовало о плохой сворачиваемости крови пациента. 

Однако, являясь лечащим врачом поступившего на лечение, Кирдяшев не дал 
надлежащей оценки данным анализам и не принял мер к медикаментозной коррекции состояния 
больного. 

Более того, ознакомившись с результатами ультразвукового исследования, хирург, проявив 
небрежность, спустя девять дней технически неверно произвел операцию по удалению жидкости 
из плевральной полости. 

В результате данных действий была повреждена межреберная артерия пациента, что в 
совокупности с тяжелым шоком через двое суток привело к смерти больного. 

Согласившись с позицией прокуратуры, Железнодорожный районный суд г. Ульяновска 
признал Кирдяшева виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил к 7 
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Кроме того, он лишен 
права заниматься хирургической деятельностью сроком на 2 года. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-71104/ 
 
24.02.2011 
В Свердловской области по результатам прокурорской проверки возбуждено 

уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших разграбление и 
размораживание дома для ветеранов 

По результатам проверки, проведенной Артемовской городской прокуратурой 
Свердловской области, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц 
местной администрации, допустивших разграбление и размораживание дома для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Поводом для проведения проверки стали сообщения средств массовой информации о том, 
что из многоквартирного жилого дома в г. Артемовском неизвестные похитили счетчики воды, 
краны и батареи, в результате чего произошел прорыв и размораживание системы отопления 
дома. 

Данный жилой дом был построен на средства областного и местного бюджетов, его 20-ти 
квартирная секция была введена в эксплуатацию и передана в муниципальную собственность еще 
в августе прошлого года. Однако администрация Артемовского городского округа не обеспечила 
заселение дома и не организовала его охрану. В результате, в дом свободно проникали 
неизвестные лица и выносили оттуда элементы инфраструктуры. Предварительная стоимость 
восстановительных работ оценивается в сумму свыше 640 тыс. рублей. 

В настоящее время в доме восстановлено теплоснабжение, электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение. Администрация городского округа проводит работу по 
заключению договоров социального найма с гражданами, подлежащими переселению из 
аварийного фонда, уже  заключено 6 таких договоров. 

По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность), и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в 
жилище). За ходом их расследования Артемовский городской прокурор установил личный 
контроль. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-71084/ 
 
25.02.2011 
По предостережению прокуратуры Чеченской Республики престарелому инвалиду 

выплачено 580 тыс. рублей 
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку по обращению жителя Шалинского 

района, 1934 г.р., являющегося пенсионером и инвалидом 1 группы. Пожилой человек 
пожаловался на неправомерные действия работников Грозненского филиала ЗАО «ПВ-Банк», 
уклонявшихся от выплаты его денежных средств с лицевого счета. 

В ходе проверки установлено, что на банковский счет заявителя в конце декабря 2010 г. 
поступили денежные средства. Это была социальная помощь, перечисленная гражданину, так как 
его жилье было разрушено в результате боевых действий на территории Чеченской Республики. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-71104/
http://www.genproc.gov.ru/news/news-71084/
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Между тем, в январе 2011 г. заявитель не смог реализовать право на распоряжение 
указанными средствами при обращении в дополнительный офис Грозненского филиала ЗАО «ПВ-
Банк». 

В связи с этим исполняющий обязанности прокурора Чеченской Республики Шарпудди 
Абдул-Кадыров объявил предостережение управляющему дополнительным офисом Грозненского 
филиала ЗАО «ПВ-Банк» о недопустимости нарушения закона и предложил незамедлительно 
выдать заявителю его денежные средства. 

В результате прокурорского вмешательства пенсионер получил в названном кредитном 
учреждении причитающиеся ему денежные средства в размере 580 тыс. рублей. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-71202/ 
 
 
 
 
 

18.01.2011 
"Юрист спешит на помощь" 

Вышел в свет, разослан подписчикам и поступил в продажу N 1 ежемесячного журнала 
"Юрист спешит на помощь" за 2011 год. 

В нем министр юстиции А. Коновалов размышляет о том, как вернуть доверие людей к 
закону; председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин в статье "Конституция против 
криминала" предлагает свою программу эффективной борьбы с организованной преступностью; 
психолог-публицист М. Виноградов в материале "Меценатство на крови" анализирует уроки 
массового убийства в станице Кущевской. Журнал публикует федеральные законы, касающиеся 
государственной социальной помощи, социальной защиты инвалидов, статуса военнослужащих и 
обеспечения жильем некоторых категорий граждан. 

Помещенные на страницах журнала разъяснения юристов помогут читателям разобраться 
в сложных правовых коллизиях, дают ответы на следующие вопросы. Что теперь можно оплатить 
средствами материнского капитала? Какие существуют льготы при совершении сделок купли-
продажи? Чем рискует человек, сдающий квартиру в аренду? Обязательно ли присутствие 
виновника ДТП на экспертизе? Сколько должны доплачивать к пенсии инвалидам первой группы? 
Как не попасться на уловки мошенников из Интернета? и др. 

В номере также продолжение остросюжетного романа известного американского писателя 
Патрика Андерсона "Любовница президента". 

Желающим приобрести названный номер журнала следует перечислить за один экземпляр 
75  
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Документы 
 
Федеральный закон от  7 февраля 2011 года N 3-ФЗ   «О полиции»  
Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств 
1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства: 
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни 
и здоровью граждан или сотрудника полиции; <…> 

Статья 23. Применение огнестрельного оружия <…> 
5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение 

в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания 
указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110165;div=LAW;mb
=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
 
Федеральный закон от 25 февраля 2011 года N 21-ФЗ  «О внесении изменений в 

статью 14 федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-71202/
http://www.rg.ru/2011/01/18/biblrg.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110165;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110165;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 2 и 3 федерального 
закона "о внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

<…> 
2) часть 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного 
заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на число календарных дней в этом 
периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды: 

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком; 

2) дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом; <…> 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111001;div=LAW;mb=LAW;o

pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
 
 
«Изменения, которые вносятся в правила финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг»  (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 
100) 

<…> 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящие Правила определяют порядок финансового обеспечения расходных 

обязательств Российской Федерации по предоставлению гражданам государственной социальной 
помощи в виде следующего набора социальных услуг (далее - социальные услуги): 

а) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111201;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Федеральный закон от  7 февраля 2011 года N 3-ФЗ   «О полиции»  
Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств 
1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства: 
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни 
и здоровью граждан или сотрудника полиции; <…> 

Статья 23. Применение огнестрельного оружия <…> 
5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение 

в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания 
указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110165;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Федеральный закон от 25 февраля 2011 года N 21-ФЗ  «О внесении изменений в 

статью 14 федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 2 и 3 федерального 
закона "о внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

<…> 
2) часть 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного 
заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на число календарных дней в этом 
периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды: 

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком; 

2) дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом; <…> 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111001;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111001;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111201;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111201;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110165;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110165;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111001;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Изменения, которые вносятся в правила финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг  (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 
100) 

<…> 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящие Правила определяют порядок финансового обеспечения расходных 

обязательств Российской Федерации по предоставлению гражданам государственной социальной 
помощи в виде следующего набора социальных услуг (далее - социальные услуги): 

а) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111201;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Постановление Правительство Российской Федерации от 26 января 2011 г. N 21 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2011 г. размера страховой части 
трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца» 

В целях реализации пункта 6 статьи 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации с 1 февраля 2011 г. размера страховой части 
трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца в размере 1,088. <…> 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109926;fld=134;dst=4294967

295 
 
Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 

техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной 
компенсации  (Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 57н) 

1. Настоящий порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее 
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяет 
правила выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть предоставлены инвалиду 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, в размере стоимости 
приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более 
стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, 
предоставляемых в порядке, установленном частью четырнадцатой статьи 11.1 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
<*> (далее - компенсация), и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации. 

-------------------------------- 
<*> С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. N 351-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", и статьи 11 и 11.1 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", который вступает в силу с 1 
февраля 2011 г. 

 
2. Компенсация выплачивается территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации либо исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в случае передачи ему в порядке, установленном статьей 26.8 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 
42, ст. 5005; 2008, N 30 (ч. I), ст. 3597; N 52 (ч. I), ст. 6236), полномочий по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов по 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111001;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111001;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111201;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111201;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109926;fld=134;dst=4294967295
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109926;fld=134;dst=4294967295
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обеспечению техническими средствами реабилитации (далее - уполномоченные органы) по месту 
жительства инвалида. 

3. Компенсация выплачивается инвалиду в случае, если предусмотренные 
индивидуальной программой реабилитации инвалида техническое средство реабилитации и (или) 
услуга не могут быть предоставлены инвалиду или инвалид самостоятельно приобрел указанное 
техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за счет собственных средств. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства 
реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более размера стоимости технического средства 
реабилитации и (или) услуги, предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, являющихся аналогичными техническому 
средству реабилитации, самостоятельно приобретенному за собственный счет инвалидом, и (или) 
оплаченной за счет собственных средств услуге, с учетом классификации технических средств 
реабилитации в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая оплату банковских услуг 
(услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 

4. Размер компенсации определяется уполномоченным органом по результатам 
последнего по времени размещения заказа на поставку технического средства реабилитации и 
(или) оказание услуги (конкурса, аукциона, запроса котировок), информация о котором 
располагается на официальном веб-сайте Российской Федерации о размещении заказов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
http//:www.zakupki.gov.ru, проведенного уполномоченным органом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В случае если уполномоченным органом размещение заказа на поставку технических 
средств реабилитации и (или) оказание услуг (конкурс, аукцион, запрос котировок) не проводилось 
либо процедура размещения заказа на поставку технических средств реабилитации и (или) 
оказание услуг (конкурс, аукцион, запрос котировок) не состоялась, стоимость соответствующего 
технического средства и (или) услуги определяется по результатам последнего по времени 
размещения заказа на поставку технических средств реабилитации и (или) оказание услуг 
(конкурса, аукциона, запроса котировок), информация о котором размещается уполномоченным 
органом на официальном веб-сайте Российской Федерации о размещении заказов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
http//:www.zakupki.gov.ru, проведенного любым другим уполномоченным органом, расположенным 
в пределах территории федерального округа, в состав которого входит соответствующий субъект 
Российской Федерации. 

В случае если уполномоченными органами размещение заказа на поставку технических 
средств реабилитации и (или) оказание услуг (конкурс, аукцион, запрос котировок) на территории 
федерального округа, в состав которого входит соответствующий субъект Российской Федерации, 
не проводилось либо процедура размещения заказа на поставку технических средств 
реабилитации и (или) оказание услуг (конкурс, аукцион, запрос котировок) не состоялась, 
стоимость соответствующего технического средства и (или) услуги определяется по результатам 
последнего по времени размещения заказа на поставку технических средств реабилитации и (или) 
оказание услуг (конкурса, аукциона, запроса котировок), информация о котором размещается 
уполномоченным органом на официальном веб-сайте Российской Федерации о размещении 
заказов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
http//:www.zakupki.gov.ru, проведенного любым уполномоченным органом, расположенным в 
пределах территории Российской Федерации. 

Уполномоченные органы могут направлять запрос о последнем по времени размещения 
заказе на поставку соответствующего технического средства реабилитации и (или) оказание 
услуги (конкурсе, аукционе, запросе котировок) в Фонд социального страхования Российской 
Федерации. 

Фонд социального страхования Российской Федерации в течение 5 дней со дня 
поступления запроса уполномоченного органа предоставляет информацию о последнем по 
времени размещения заказе на поставку технического средства реабилитации и (или) оказание 
услуги (конкурсе, аукционе, запросе котировок) в пределах федерального округа, в состав которого 
входит соответствующий субъект Российской Федерации, или в пределах территории Российской 
Федерации. 

Информация об итогах размещения заказа на поставку технических средств реабилитации 
и (или) оказание услуг (конкурса, аукциона, запроса котировок), проведенного уполномоченным 
органом, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет располагается на официальных 
информационных ресурсах Фонда социального страхования Российской Федерации и 
уполномоченного органа. 
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5. Компенсация инвалиду выплачивается на основании заявления инвалида либо лица, 
представляющего его интересы, о возмещении расходов по приобретению технического средства 
реабилитации и (или) оказанию услуги и документов, подтверждающих расходы по 
самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги 
инвалидом за собственный счет, а также предъявления им следующих документов: 

документа, удостоверяющего личность; 
индивидуальной программы реабилитации инвалида; 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
Выплата инвалиду компенсации осуществляется уполномоченным органом в месячный 

срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления 
средств на счет, открытый инвалидом в кредитной организации. 

6. Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом в течение 30 
дней со дня принятия уполномоченным органом заявления о выплате компенсации. 

7. Определение размера компенсации уполномоченным органом осуществляется на 
основании индивидуальной программы реабилитации инвалида, стоимости технического средства 
реабилитации и (или) услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду, определяемой 
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку технического средства реабилитации и (или) услуги, а также 
документов, подтверждающих расходы по приобретению технического средства реабилитации и 
(или) оказанию услуги. 

В случае если фактическая стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги 
меньше, чем размер компенсации, определенный по итогам последнего по времени размещения 
заказа на поставку технического средства реабилитации и (или) оказание услуги (конкурса, 
аукциона, запроса котировок), компенсация выплачивается исходя из затрат инвалида в 
соответствии с предоставленными документами, подтверждающими расходы по приобретению 
технического средства реабилитации и (или) оплаты оказанной услуги. 

8. Уполномоченный орган по запросам граждан предоставляет информацию о размере 
компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации и (или) 
оказанную услугу в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110596;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 27 января 2011 г. N 

128-О-О  «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мочаловой Инны 
Григорьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 4 статьи 5 и подпунктом 2 
пункта 2 статьи 9 закона Российской Федерации «О вынужденных переселенцах»» 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка И.Г. 
Мочалова оспаривает конституционность следующих положений Закона Российской Федерации от 
19 февраля 1993 года N 4530-1 "О вынужденных переселенцах":<…> 

Оказывая содействие вынужденному переселенцу, федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий: включают вынужденного переселенца в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации в список граждан на 
получение жилья независимо от срока проживания в данной местности; оказывают вынужденному 
переселенцу помощь при вступлении в жилищный кооператив, помощь в индивидуальном 
жилищном строительстве, включая предоставление (приобретение) земельного участка и 
приобретение строительных материалов в установленном порядке; предоставляют вынужденным 
переселенцам, нуждающимся в получении жилых помещений, социальные выплаты на их 
приобретение; предоставляют в первоочередном порядке одинокому вынужденному переселенцу 
(престарелому или инвалиду), нуждающемуся в постоянном уходе, место в учреждении 
социальной защиты населения (подпункты 2, 3, 4 и 8 пункта 1 статьи 7). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111574;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 8 февраля 2011 г. N 

122-О-О  «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рачина Валерия 
Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 8 статьи 3 федерального 
закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110596;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110596;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111574;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111574;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E
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и дополнений в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

Конституционный Суд Российской Федерации <…> установил: 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин В.И. Рачин 

просит признать не соответствующим статьям 2, 39, 41, 42 и 55 Конституции Российской 
Федерации пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", которым статья 14 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" была изложена в новой редакции, исключившей, 
в частности, из данной статьи норму, ранее закреплявшуюся пунктом 6 ее части первой и 
гарантировавшую инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы первоочередное 
предоставление бесплатно в пользование транспортного средства при наличии соответствующих 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к его вождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Как следует из представленных материалов, В.И. Рачин как инвалид II группы вследствие 
заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы в связи с участием в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дважды бесплатно обеспечивался 
легковым автомобилем (16 февраля 1993 года и 2 марта 2001 года). В 2008 году управление 
социальной защиты населения департамента социальной политики Орловской области отказало 
В.И. Рачину в замене в связи с истечением семилетнего срока эксплуатации ранее выданного ему 
транспортного средства. Правомерность такого отказа со ссылкой на пункт 8 статьи 3 
Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ была подтверждена решением Советского 
районного суда города Орла от 1 октября 2010 года, вступившим в законную силу 17 октября 2010 
года. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту - обязанностью государства (статья 2). К 
числу конституционно признаваемых и защищаемых прав и свобод человека и гражданина 
относятся право на охрану здоровья, а также право на благоприятную окружающую среду и на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим 
правонарушением (статьи 41 и 42 Конституции Российской Федерации), которым корреспондирует 
обязанность государства обеспечить экологическое благополучие путем охраны окружающей 
среды, предотвращения экологически опасной деятельности, предупреждения и ликвидации 
последствий аварий и катастроф, в том числе радиационных. 

В рамках реализации этой обязанности в соответствии с целями политики Российской 
Федерации как социального государства (статья 7 Конституции Российской Федерации) на 
законодательном уровне разработана система мер социальной защиты лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Конституционный Суд Российской Федерации, оценивая конституционность 
законодательства, регулирующего отношения по возмещению вреда, причиненного вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, пришел к выводу, что государство, с деятельностью которого в 
сфере освоения и использования ядерной энергии связано причинение этого вреда, при избрании 
способов его компенсации обязано руководствоваться вытекающими из статей 2, 19 и 42 
Конституции Российской Федерации требованиями, в основе которых лежит признание в качестве 
конституционной ценности жизни и здоровья, имеющих равное, одинаковое значение для всех 
граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, вред, 
причиненный гражданам вследствие чернобыльской катастрофы, исходя из его масштабов и числа 
пострадавших, является реально невосполнимым и не может быть возмещен в порядке, 
установленном гражданским, административным, уголовным и другим отраслевым 
законодательством, а следовательно, государство, приняв на себя обязанность по возмещению 
такого вреда путем предоставления денежных и других материальных компенсаций, доплат к 
социальным выплатам и льгот, должно стремиться к возможно более полному его возмещению; 
кроме того, данная обязанность государства обусловлена и фактической невозможностью 
возмещения такого вреда в обычном судебном порядке, которое должно было бы обеспечить 
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потерпевшим полное восстановление их нарушенных прав. Из этого следует, что возмещение 
вреда, причиненного гражданам вследствие чернобыльской катастрофы, осуществляется на 
основании специального правового регулирования в целях создания - исходя из принципа 
максимально возможного использования государством имеющихся средств - компенсационного 
механизма, предусматривающего предоставление мер социальной защиты как в денежной, так и в 
натуральной форме (материальные компенсации, льготы и др.). 

Такая система социальной защиты закреплена Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" и включает в себя различные виды денежных выплат (ежемесячную 
денежную выплату; компенсации за вред здоровью, на оздоровление, на приобретение 
продовольственных товаров; компенсации работающим или осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в зонах радиоактивного загрязнения; выплаты в повышенном 
размере пенсий и пособий и т.д.) и устанавливаемые в дополнение к ним меры социальной 
поддержки, которые направлены на создание для пострадавших граждан наиболее благоприятных 
(льготных) условий реализации конкретных прав и доступа к социально значимым благам и 
услугам в сфере медицинского, транспортного, жилищно-коммунального и социального 
обслуживания, лекарственного обеспечения, содействия занятости и получения образования, с 
тем чтобы сделать для них последствия чернобыльской катастрофы менее ощутимыми. 

Приведенные правовые позиции изложены Конституционным Судом Российской 
Федерации в ряде сохраняющих свою силу решений, в том числе в Постановлениях от 1 декабря 
1997 года N 18-П, от 19 июня 2002 года N 11-П и от 10 ноября 2009 года N 17-П. 

2.1. Статья 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в редакции, 
действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, 
предусматривала в числе льгот, гарантированных инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы, первоочередное предоставление бесплатно в пользование транспортного средства, 
что имело целью обеспечение им доступности различных социально значимых благ и услуг. При 
этом в отношении данной категории инвалидов действовали общие для всех инвалидов основания 
предоставления автомобиля в качестве технического средства реабилитации - наличие 
соответствующих медицинских показаний, т.е. предоставление инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы указанной меры социальной поддержки не было обусловлено 
спецификой их правового статуса, льготным был только порядок ее реализации. 

В силу требований, сформулированных в преамбуле Федерального закона от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ, которым значительная часть льгот, ранее предоставлявшихся гражданам, в 
том числе инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, в натуральной форме, была 
заменена на денежные выплаты, при переходе к системе социальной защиты граждан, основанной 
на положениях данного Федерального закона, должны быть предусмотрены эффективные 
правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого 
уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного 
положения, а также других обстоятельств, реализацию принципа поддержания доверия граждан к 
закону и действиям государства путем сохранения стабильности правового регулирования, 
недопущение при осуществлении гражданами социальных прав и свобод нарушения прав и 
свобод других лиц; при этом нормы данного Федерального закона не могут использоваться для 
умаления прав и законных интересов граждан. 

Соответственно, отмена мер социальной поддержки в натуральной форме предполагает 
введение компенсационных механизмов, обеспечивающих сохранение и возможное повышение 
ранее достигнутого уровня социальной защиты этой категории граждан. На это, в частности, 
направлено Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2010 года N 508 "О 
передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей", согласно которому легковые 
автомобили, выданные инвалидам в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в 
безвозмездное пользование за счет средств федерального бюджета на основании 
государственных контрактов, заключенных Федеральным агентством по здравоохранению и 
социальному развитию и Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, подлежат передаче инвалидам в собственность по их заявлению. При этом 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации поручено определить порядок оформления 
указанных автомобилей в собственность инвалидов, а органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано принять решения о передаче инвалидам в собственность 
легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями до 1 января 
2005 года. 

Таким образом, отмену первоочередного предоставления инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы бесплатно в пользование транспортного средства при наличии 
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соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к его вождению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации нельзя рассматривать как отказ 
государства от принятых на себя публично-правовых обязательств перед этими лицами без 
предоставления им соответствующей компенсации. 

2.2. Доводы, представленные заявителем в обоснование своей позиции, свидетельствуют 
о том, что нарушение своих конституционных прав положениями пункта 8 статьи 3 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ он усматривает в отсутствии правового механизма, 
который равным образом гарантировал бы бесплатное предоставление легковых автомобилей 
гражданам-инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, принятым на учет в органах 
социальной защиты населения для получения и замены транспортного средства как до 1 января 
2005 года, так и после этой даты, т.е. в необоснованной, с его точки зрения, дифференциации 
условий обеспечения транспортными средствами инвалидов-чернобыльцев в зависимости 
исключительно от даты их постановки на учет. 

Между тем следует учитывать, что с 1 января 2005 года постановка на учет инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы для получения бесплатно в пользование транспортного 
средства была прекращена в связи с изменением соответствующего правового регулирования. В 
то же время - исходя из закрепленных в преамбуле Федерального закона от 22 августа 2004 года 
N 122-ФЗ во взаимосвязи с его статьей 153 гарантий - в отношении инвалидов-чернобыльцев, 
которые на 1 января 2005 года состояли на учете в органах социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации для получения и замены транспортного средства, однако не 
были им обеспечены, т.е. не реализовали возникшее до указанной даты право на эту меру 
социальной поддержки в натуральной форме, был установлен правовой механизм реализации 
соответствующих обязательств государства. 

В частности, принятым во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 мая 
2008 года N 685 "О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов" Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года N 670 были утверждены Правила 
предоставления легковых автомобилей за счет средств федерального бюджета отдельным 
категориям инвалидов, которые на 1 января 2005 года состояли на учете в органах социальной 
защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами 
бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями, пункт 5 которых 
предусматривает, что автомобили предоставляются инвалидам в собственность, после чего 
согласно пункту 8 они снимаются с учета для обеспечения транспортными средствами. 
Одновременно названным Постановлением были утверждены Правила выплаты указанным 
категориям инвалидов единовременной денежной компенсации, в случае получения которой они 
также подлежат снятию с учета. 

Такое правовое регулирование, обусловленное изменениями, вытекающими из положений 
пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, не может, вопреки 
утверждению заявителя, рассматриваться как порождающее необоснованные различия в объеме 
социальных прав инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, которые на 1 января 2005 
года состояли на учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации 
для получения и замены транспортных средств, но не были обеспечены ими, а потому сохранили 
за собой право на их бесплатное получение, и тех инвалидов-чернобыльцев, кто реализовал это 
право до 1 января 2005 года и, следовательно, на учете уже не состоял. Соответственно, не могут 
рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя и сами оспариваемые им 
законоположения. 

Вместе с тем в процессе дальнейшего совершенствования системы правового 
регулирования социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, не исключается возможность установления правового 
механизма, который позволил бы компенсировать затраты, связанные с заменой транспортных 
средств, выделенных инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы в пользование в 
качестве средства реабилитации, по истечении срока их эксплуатации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43 и частью 
первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рачина Валерия Ивановича, 

поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в 
Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН 
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Решение Верховного суда Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N ГКПИ11-126 
Верховный Суд Российской Федерации <…> 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Б. о 

признании частично недействующим федерального перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (далее - 
Федеральный перечень), 

установил: 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

утвержден федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, который предусматривает, какие 
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги предоставляются 
инвалиду за счет средств федерального бюджета. 

Гражданин Б. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о 
признании частично недействующим данного Федерального перечня. 

Как указывает заявитель, разделы "Реабилитационные мероприятия", "Технические 
средства реабилитации" Федерального перечня противоречат статье 9 Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", поскольку в разделе "Реабилитационные 
мероприятия" отсутствуют физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт, а в разделе 
"Технические средства реабилитации" - средства реабилитации, позволяющие реализовать 
занятия спортом, в частности спортивные автомобили, лодки, сани, дельтапланы, лыжи, 
теннисные столы, шахматные доски, биатлонные ружья и другое, вследствие чего нарушаются 
права инвалидов на реабилитацию. 

Б. извещен о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, просил рассмотреть 
дело в его отсутствие. 

Правительство Российской Федерации поручило представлять свои интересы в Верховном 
Суде Российской Федерации Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (поручение от 3 февраля 2011 г. N ВВ-П12-557). 

Представитель Правительства Российской Федерации Е. возражала против 
удовлетворения заявленных требований и пояснила суду, что оспариваемое заявителем 
распоряжение издано Правительством Российской Федерации в сфере социальной защиты 
инвалидов во исполнение предписаний федерального законодателя и не нарушает права 
инвалидов. 

Выслушав объяснения представителя Правительства Российской Федерации Е., 
исследовав материалы дела, заслушав судебные прения, Верховный Суд Российской Федерации 
не находит оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" государство гарантирует инвалидам проведение 
реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. Федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Действуя в пределах предоставленного ему полномочия, Правительство Российской 
Федерации распоряжением от 30 декабря 2005 г. N 2347-р утвердило федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду. 

Данный правовой акт опубликован в "Российской газете" от 11 января 2006 г., Собрании 
законодательства Российской Федерации N 4, 23 января 2006 г. 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" под 
реабилитацией инвалидов понимает систему и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Основные 
направления реабилитации инвалидов включают в себя: восстановительные медицинские 
мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное 
лечение; профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, 
производственную адаптацию; социально-средовую, социально-педагогическую, социально-
психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. Реализация основных направлений 
реабилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств 
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реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами 
транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей 
информацией по вопросам реабилитации инвалидов (статья 9). 

Государство согласно названному Федеральному закону гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, 
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. 

Отсутствие в Федеральном перечне физкультурно-оздоровительных мероприятий не 
означает, что такие мероприятия в отношении инвалидов не должны проводиться. 

Статья 11 Федерального закона предусматривает разработку индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, которая содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые 
инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и 
реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие 
лица или организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Устанавливая правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, Федеральный 
закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
предусматривает, что физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурно-
спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организациях (статья 31). 

Доводы заявителя о том, что в нарушение требований Конвенции о правах инвалида 
Правительство Российской Федерации самоустранилось от принятия эффективных и надлежащих 
мер к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной 
независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей 
и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни, являются несостоятельными. 

Конвенция о правах инвалидов, принятая в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г. Резолюцией 
61/106 на 76-ом пленарном заседании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписана 
Россией 24 сентября 2008 г. На территории Российской Федерации правила названной Конвенции 
не применяются, поскольку она не ратифицирована в установленном порядке. 

Оспариваемые заявителем положения распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р не носят нормативного характера и не нарушают право 
инвалидов на полноценную и эффективную реабилитацию. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195, 198, 258 ГПК РФ, Верховный 
Суд Российской Федерации 

решил: 
заявление Б. о признании частично недействующим федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. N 2347-р, оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации в течении 10 дней после вынесения судом решения в окончательной форме. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Н.С.РОМАНЕНКОВ 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111261;div=LAW;mb=LAW;o

pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
 
Решение Верховного суда  Российской Федерации  от 18 января 2011 г. N ГКПИ10-

1356 
Верховный Суд Российской Федерации <…> рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по заявлению Б. о признании недействующими приложения N 1, абзаца первого 
пункта 7, абзаца второго пункта 9 приложения N 3 к Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации", 

установил: 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их 
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разработки и реализации" (далее - Приказ) утверждены форма индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (приложение N 1) (далее - Форма ИПРИ), и порядок разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (приложение 
N 3) (далее - Порядок). Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
27 августа 2008 г., N 12189, и официально опубликован в "Российской газете" 10 сентября 2008 г. 

Согласно Порядку разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) осуществляется специалистами бюро (Федерального бюро, главного бюро) с 
учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации, указанных в направлении на 
медико-социальную экспертизу медицинской организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь гражданину (абзац первый пункта 7); при необходимости внесения 
дополнений или изменений в индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида) оформляется новое направление на медико-социальную экспертизу и составляется 
новая индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (абзац второй 
пункта 9). 

Б. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании 
недействующими Формы ИПРИ в части отсутствия в перечне реабилитационных мероприятий 
восстановительных медицинских мероприятий, а также такого направления реабилитации 
инвалидов, как образование; абзаца первого пункта 7 Порядка в части, предусматривающей 
разработку индивидуальной программы реабилитации инвалида только с учетом рекомендуемых 
мероприятий, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу (МСЭ) медицинской 
организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь; абзаца второго пункта 9 Порядка 
в части, обязывающей инвалидов в случае изменения у них степени нарушенных функций 
организма проходить переосвидетельствование для внесения дополнений и изменений в 
индивидуальную программу реабилитации инвалида. 

В обоснование заявленных требований он указал, что в нарушение части первой статьи 11 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ) Форма ИПРИ 
утверждена в отсутствие решения Федерального медико-биологического агентства, как органа, 
которому подведомственны федеральные учреждения медико-социальной экспертизы; отсутствие 
в перечне реабилитационных мероприятий данной Формы восстановительных медицинских 
мероприятий, а также образования инвалидов противоречит статье 9, части первой статьи 10, 
части первой статьи 11, статье 19 данного Федерального закона; абзац первый пункта 7 Порядка 
противоречит статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 
ноября 1950 г. в г. Риме), пунктам 17, 19 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (далее - 
Правила признания лица инвалидом), согласно которым медико-социальная экспертиза может 
проводиться на основании направления органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 
органа социальной защиты населения, а в случае их отказа - по заявлению этого гражданина; 
абзац второй пункта 9 Порядка противоречит статье 3 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. 

Заявитель указал, что он является инвалидом, оспариваемые положения нарушают его 
право на проведение реабилитационных мероприятий, гарантированных статьей 10 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 

Б. извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, просил 
рассмотреть дело в его отсутствие. 

Представители Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Ш., С., Министерства юстиции Российской Федерации О., возражая против 
удовлетворения заявления, указали, что оспариваемый акт принят Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с 
предоставленными полномочиями; оспариваемые положения не противоречат статьям 9, 10, 11 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ, которые не содержат требований к форме, 
порядку разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, а также 
статьям 3, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и не нарушают право 
инвалидов на проведение реабилитационных мероприятий. 

Обсудив доводы заявителя, заслушав возражения представителей заинтересованных лиц, 
проверив материалы дела, принимая во внимание заключение прокурора Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации Кротова В.А., полагавшего в удовлетворении заявления 
отказать, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения 
заявленных требований. 

Оспариваемый нормативный правовой акт принят в соответствии с пунктом 2 Правил 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
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из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240, 
согласно которому обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
пунктом 5.2.94 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004 г. N 321, которым Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации предоставлено право утверждать форму, порядок разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, т.е. в пределах предоставленной 
компетенции. 

Ошибочным является утверждение заявителя о том, что форма индивидуальной 
программы реабилитации инвалида должна быть утверждена на основе решения Федерального 
медико-биологического агентства, поскольку ни статьей 11 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ, ни Положением о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 206, данное 
Агентство не наделено полномочиями по определению названной формы. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ основные 
направления реабилитации инвалида включают в себя восстановительные медицинские 
мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное 
лечение (часть вторая статьи 9); федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается 
Правительством Российской Федерации (часть вторая статьи 10). 

Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (далее - Федеральный перечень), 
предусмотрены следующие реабилитационные мероприятия: восстановительная терапия 
(включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной 
инвалидности), реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении 
заболевания, ставшего причиной инвалидности), санаторно-курортное лечение, протезирование и 
ортезирование, предоставление слуховых аппаратов (пункты 1 - 4). 

Формой ИПРИ предусмотрен перечень мероприятий медицинской реабилитации, в 
который включены: реконструктивная хирургия, восстановительная терапия, санаторно-курортное 
лечение, протезирование и ортезирование, что полностью соответствует Федеральному перечню 
и не противоречит статье 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 

В связи с этим нельзя согласиться с доводом заявителя об отсутствии в перечне 
реабилитационных мероприятий восстановительных медицинских мероприятий. 

Одним из направлений реабилитации инвалидов является профессиональная ориентация, 
обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация (часть 
вторая статьи 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ). 

Пунктом 5 Федерального перечня предусмотрено обеспечение профессиональной 
ориентации инвалидов (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации). 

Формой ИПРИ к мероприятиям профессиональной реабилитации отнесены: 
профессиональная ориентация, профессиональное обучение и переобучение, содействие в 
трудоустройстве и производственная адаптация, что не противоречит приведенным выше 
нормативным положениям. 

Не противоречит данное положение и статье 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
N 181-ФЗ, согласно которой государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, 
среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида; профессиональное образование инвалидов в 
образовательных учреждениях различных типов и уровней осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 
(части вторая, третья). 

В соответствии со статьями 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" и 16 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" дети-инвалиды и инвалиды I и II групп, которым 
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих учебных заведениях, принимаются в 
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
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государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу установлен 
Правилами признания лица инвалидом, в соответствии с которыми гражданин направляется на 
медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, 
независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, либо органом социальной защиты населения; в случае если эти организации 
отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на 
основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро 
самостоятельно (пункты 15, 19). 

При этом организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет 
гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое 
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами; в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, указываются 
данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и 
систем, состояние компенсаторных возможностей организма, результаты проведенных 
реабилитационных мероприятий (пункт 16 Правил признания лица инвалидом), а также 
рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации для формирования или коррекции 
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (пункт 34 формы 
направления на медико-социальную экспертизу, утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 77). 

Необходимость учета при разработке индивидуальной программы реабилитации инвалида 
рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации, указанных в направлении на медико-
социальную экспертизу медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь гражданину, установленная абзацем первым пункта 7 оспариваемого Порядка, не 
противоречит приведенным нормативным положениям. 

Нельзя признать обоснованным довод заявителя о том, что данная норма исключает 
проведение медико-социальной экспертизы на основании направления, выданного органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения или на 
основании обращения гражданина, поскольку из содержания оспариваемой нормы этот вывод не 
вытекает. 

Не противоречит федеральному законодательству и абзац второй пункта 9 оспариваемого 
Порядка, предусматривающий оформление нового направления на медико-социальную экспертизу 
и составление новой индивидуальной программы реабилитации инвалида при необходимости 
внесения дополнений или изменений в индивидуальную программу реабилитации инвалида. 

Необходимость прохождения дополнительного освидетельствования при изменении 
ограничений жизнедеятельности вытекает из статьи 7 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 
181-ФЗ, в соответствии с которой нуждаемость освидетельствуемого лица в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию, определяется на основе оценки ограничений жизнедеятельности 
с учетом клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных освидетельствуемого лица. 

Статьей 11.1 названного Закона установлено, что решение об обеспечении инвалидов 
техническими средствами реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и 
противопоказаний, которые устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций 
организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами; по медицинским 
показаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств 
реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида (части третья, четвертая, пятая). 

Следовательно, для подтверждения обоснованности назначения инвалиду в рамках ИПРИ 
определенного вида реабилитационного средства требуется предоставление заключения 
соответствующих специалистов и проведение специальных обследований. 

Необходимость оформления направления на медико-социальную экспертизу и 
прохождение медико-социальной экспертизы в связи с изменением состояния здоровья 
установлены пунктами 38, 39, 41 Правил признания лица инвалидом, согласно которым 
переосвидетельствование инвалида проводится ранее установленного срока в связи с 
изменением состояния здоровья по личному заявлению гражданина либо по направлению 
организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь. 

При этом в соответствии с пунктом 23 вышеуказанных Правил признания лица инвалидом 
медико-социальная экспертиза может проводиться на дому или в стационаре, в связи с чем 
утверждение Б. о противоречии абзаца второго пункта 9 оспариваемого Порядка статье 3 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрещении пыток не может быть 
признано обоснованным. 

Порядок обжалования решений федеральных государственных учреждений медико-
социальной экспертизы установлен пунктами 42 - 46 Положения о порядке и условиях признания 
лица инвалидом, в связи с чем несостоятельным следует признать довод заявителя об ущемлении 
прав инвалидов на эффективное средство правовой защиты, предусмотренное статьей 13 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Поскольку оспариваемые положения нормативного правового акта не противоречат 
федеральному законодательству, изданы компетентным органом государственной власти и не 
нарушают прав инвалидов, то в соответствии с частью 1 статьи 253 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в удовлетворении заявленных требований 
надлежит отказать. 

Руководствуясь статьями 194 - 199, 253 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации 

решил: 
в удовлетворении заявления Б. о признании недействующими приложения N 1, абзаца 

первого пункта 7, абзаца второго пункта 9 приложения N 3 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н "Об 
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" отказать. 
<…> 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110288;div=LAW;mb=LAW;o
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Решение Верховного суда РФ от 24 февраля 2011 г. N ГКПИ11-39 
Верховный Суд Российской Федерации <…> рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по заявлению Б. об оспаривании пунктов 8 - 10 классификаций и критериев, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 
2009 г. N 1013н, 

установил: 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 декабря 2009 г. N 1013н, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 11 марта 2010 г., регистрационный N 16603, утверждены классификации и критерии, 
используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - Классификации и 
критерии). В разделе IV Классификаций и критериев содержатся критерии установления групп 
инвалидности, в пунктах 8 - 10 приведены критерии для определения первой, второй, третьей 
групп инвалидности соответственно. 

Критерием для определения первой группы инвалидности является нарушение здоровья 
человека со стойким значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению одной из 
следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходимость его 
социальной защиты: способности к самообслуживанию третьей степени; способности к 
передвижению третьей степени; способности к ориентации третьей степени; способности к 
общению третьей степени; способности контролировать свое поведение третьей степени; 
способности к обучению третьей степени; способности к трудовой деятельности третьей степени 
(пункт 8). 

Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья 
человека со стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению одной из 
следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходимость его 
социальной защиты: способности к самообслуживанию второй степени; способности к 
передвижению второй степени; способности к ориентации второй степени; способности к общению 
второй степени; способности контролировать свое поведение второй степени; способности к 
обучению второй степени; способности к трудовой деятельности второй степени (пункт 9). 

Критерием для определения третьей группы инвалидности является нарушение здоровья 
человека со стойким умеренно выраженным расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению способности к 
трудовой деятельности первой степени или ограничению следующих категорий 
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жизнедеятельности в их различных сочетаниях и вызывающее необходимость его социальной 
защиты: способности к самообслуживанию первой степени; способности к передвижению первой 
степени; способности к ориентации первой степени; способности к общению первой степени; 
способности контролировать свое поведение первой степени; способности к обучению первой 
степени (пункт 10). 

Б., являющийся инвалидом <...> группы, обратился в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением о признании пунктов 8 - 10 Классификаций и критериев 
недействующими. Как следует из содержания заявления, Б., не оспаривая конкретных 
характеристик нарушений здоровья человека, оговоренных в названных пунктах в качестве 
критериев для определения первой, второй и третьей групп инвалидности, полагает, что 
оспариваемые предписания не соответствуют пункту "b" статьи 3, подпункту "b" пункта 1 статьи 4, 
статье 5 Конвенции о правах инвалидов, статье 14 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, поскольку разделяют инвалидов на три группы. В результате этого инвалиды третьей 
группы имеют меньший размер пенсионного обеспечения по сравнению с инвалидами других 
групп, а также не имеют налоговых льгот, что является их дискриминацией. 

Заявитель просил рассмотреть дело в его отсутствие, о времени и месте судебного 
заседания извещен надлежащим образом. 

Представители Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации С.М. и Ш., представитель Министерства юстиции Российской Федерации К. требование 
Б. не признали, ссылаясь на то, что пункты 8 - 10 Классификаций и критериев не противоречат 
актам более высокой юридической силы и права заявителя не нарушают. 

Выслушав объяснения представителей заинтересованных лиц, изучив материалы дела и 
заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой 
Л.Е., просившей отказать заявителю в удовлетворении его требования, суд находит заявление Б. 
не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Из преамбулы Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1013н видно, что Классификации и критерии 
утверждены в соответствии с подпунктом 5.2.100.32 Положения о Министерстве здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321, который наделяет данное Министерство 
полномочием на принятие классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. Указанное полномочие закреплено и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица 
инвалидом". 

Таким образом, утверждая оспариваемый нормативный правовой акт, Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации действовало в пределах 
предоставленной ему компетенции. 

Закрепив в пунктах 8 - 10 Классификаций и критериев три группы инвалидности, названное 
Министерство не осуществило самостоятельное нормативное правовое регулирование в этом 
вопросе, а лишь воспроизвело деление, принятое законодателем в целом ряде федеральных 
законов. В частности, в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", определяющем государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, в его статье 1 предусмотрено, что в 
зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности 
лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности. В статье 28.1 говорится 
об инвалидах I, II и III групп. В Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" также идет речь об инвалидах I, II и III групп (статьи 8, 15, 31). 

Кроме того, в Правилах признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 во исполнение части четвертой 
статьи 1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
определено, что в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного 
стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий 
травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности (пункт 7). 

Следовательно, дифференциация инвалидов в пунктах 8 - 10 Классификаций и критериев 
в полной мере согласуется с положениями нормативных правовых актов, имеющих большую 
юридическую силу. 

Утверждение заявителя о несоответствии оспариваемых предписаний статье 14 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод является ошибочным, так как ее содержание не дает 
оснований для вывода о том, что она запрещает деление инвалидов на группы в зависимости от 
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степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности и признает такое 
деление дискриминирующим права инвалидов. 

Ссылка Б. на противоречие пунктов 8 - 10 Классификаций и критериев пункту "b" статьи 3, 
подпункту "b" пункта 1 статьи 4, статье 5 Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 
2006 г.) также несостоятельна, поскольку данная Конвенция до настоящего времени Российской 
Федерацией не ратифицирована, вследствие чего не вступила для России в силу. 

Согласно части первой статьи 253 ГПК РФ суд, признав, что оспариваемый нормативный 
правовой акт не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, 
имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в удовлетворении 
соответствующего заявления. 

Руководствуясь статьями 194 - 199, 253 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации 
решил: 
Б. в удовлетворении заявления отказать. 
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в течение десяти дней со дня его изготовления судом в окончательной форме. 
Судья Верховного Суда Российской Федерации В.Ю.ЗАЙЦЕВ 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111260;div=LAW;mb=LAW;o

pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. N 19694 
Приказ Министерствf здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 января 2011 г. N 57н «Об утверждении порядка выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования 
граждан о размере указанной компенсации 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 
2010, N 50, ст. 6609) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации. 

Министр Т.А.ГОЛИКОВА 
 
Изменения, вносимые в порядок предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 328  (Приложение к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 
февраля 2011 г. N 85н) 

1. В пункте 1.1: 
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (пункт 1 части 
1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ);"; <…> 

11. В пункте 2.2: 
1) в абзаце первом слова "(удостоверение участника Великой Отечественной войны; 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и т.п.)" и слова ", подтверждающую 
право на получение набора социальных услуг" исключить; <,,,> 

13. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
"3.4. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение граждан, медицинские 

показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, оказание санаторно-курортной 
помощи осуществляются в установленном порядке.". 

14. Дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания: 
"3.4.1. 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.".<…> 

16. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
"3.7. При наличии справки для получения путевки граждане обращаются с заявлением о 

предоставлении санаторно-курортной путевки в территориальные органы Фонда социального 
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страхования Российской Федерации (далее - территориальные органы Фонда) или органы 
социальной защиты населения, с которыми территориальный орган Фонда заключил соглашение о 
совместной работе по обеспечению граждан путевками на санаторно-курортное лечение (далее - 
органы социальной защиты населения), по месту жительства до 1 декабря текущего года для 
последующей передачи заявлений в территориальные органы Фонда, а также в уполномоченный 
орган. 

В случае, если граждане, проживающие в стационарном учреждении социального 
обслуживания, не смогут самостоятельно обратиться с заявлением о предоставлении санаторно-
курортной путевки в территориальные органы Фонда или органы социальной защиты населения, а 
также в уполномоченные органы, администрация названного учреждения оказывает им 
содействие в получении санаторно-курортной путевки. 

Вопрос санаторно-курортного лечения детей-инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях, независимо от их ведомственной принадлежности, решает администрация 
названных учреждений.".<…> 

18. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
"3.9. Территориальные органы Фонда и органы социальной защиты населения по месту 

жительства, а также уполномоченные органы заблаговременно, но не позднее чем за 18 дней (для 
детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга 
- за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное учреждение, выдают гражданам санаторно-
курортные путевки в соответствии с их заявлениями и справками для их получения. 

Санаторно-курортная путевка выдается в заполненном виде с печатью территориального 
органа Фонда или уполномоченного органа с отметкой "Оплачена за счет средств федерального 
бюджета и продаже не подлежит".".<…> 

21. В абзаце третьем пункта 4.2 после слов "авиационным транспортом (экономический 
класс)" дополнить словами "при отсутствии железнодорожного сообщения либо при наличии у 
инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга".<…> 

25. В абзаце втором пункта 5.3: 
1) слова "(удостоверения участника Великой Отечественной войны, справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, и т.д.)" исключить; <…> 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111197;div=LAW;mb=LAW;o

pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 
 
Изменения, вносимые в приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и 
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания" (Приложение к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 января 2011 г. N 13н) 

1. В Приказе: 
1) в наименовании слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных 

препаратов"; 
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 
29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603) 
и в целях обеспечения граждан, в том числе имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, приказываю:"; 

3) в пунктах 1.10 и 1.11 слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить 
словами "в медицинских организациях"; 

4) в пунктах 1.12, 1.13 и 2 слова "лекарственных средств" заменить словами 
"лекарственных препаратов". <…> 

14. В приложении N 14 "Инструкция о порядке назначения и выписывания изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов" к Приказу: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания 

для детей-инвалидов назначаются и выписываются в рамках предоставления отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг."; 

2) в пункте 2 слова "лечебно-профилактических учреждений" заменить словами 
"медицинских организаций"; 
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3) в пункте 4 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных 
препаратов"; 

4) в пункте 5 слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами 
"медицинской организации". 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111735;div=LAW;mb=LAW;o
pt=1;ts=9D99BE1154B85BB278ECC6BA5A4E0D9E 

 
Информационное сообщение Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 3 февраля 2011 года 
<…> 
4. Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и 
вознаграждений. 

Следует отметить, что плательщик вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов в отношении выплат и вознаграждений, начисленных физическим лицам - инвалидами I, II 
или III группы, с 1-го числа того месяца, в котором физическим лицом получена инвалидность. 

Если у физического лица в результате освидетельствования (переосвидетельствования) 
снята инвалидность в течение месяца, то с 1-го числа этого же месяца плательщик страховых 
взносов не вправе применять пониженные тарифы в отношении начисленных ему выплат. 

5. Общественные организации инвалидов. 
6. Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 
процентов. 

7. Учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых 
являются общественные организации инвалидов. 

Справочно. Страхователи, относящиеся к 5, 6 и 7 категории плательщиков, не вправе 
применять пониженные тарифы, если они занимаются производством и (или) реализацией 
подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в 
соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.09.2009 N 762. 

Перечисленные выше категории плательщиков в 2011 - 2014 годах будут применять 
следующие тарифы страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

 
 

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│         Категория плательщиков         │      Период, год/тариф, %      │ 

│                                        ├─────┬─────┬────────────┬───────┤ 

│                                        │2011 │2012 │2013 - 2014 │с 2015 │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│плательщики страховых взносов,          │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│производящие выплаты и иные             │     │     │            │       │ 

│вознаграждения физическим лицам,        │     │     │            │       │ 

│являющимся инвалидами I, II или III     │     │     │            │       │ 

│группы, - в отношении указанных выплат и│     │     │            │       │ 

│вознаграждений                          │     │     │            │       │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│организации и индивидуальные            │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│предприниматели, применяющие единый     │     │     │            │       │ 

│сельскохозяйственный налог              │     │     │            │       │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│сельскохозяйственные                    │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│товаропроизводители, отвечающие         │     │     │            │       │ 

│критериям, указанным в статье 346.2 НК  │     │     │            │       │ 

│РФ                                      │     │     │            │       │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│организации народных художественных     │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│промыслов                               │     │     │            │       │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│организации народных художественных     │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│промыслов и семейных (родовых) общин    │     │     │            │       │ 

│коренных малочисленных народов Севера,  │     │     │            │       │ 

│Сибири и Дальнего Востока Российской    │     │     │            │       │ 

│Федерации, занимающихся традиционными   │     │     │            │       │ 

13 
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│отраслями хозяйствования                │     │     │            │       │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│- общественные организации инвалидов    │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│- организации, уставный капитал которых │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│полностью состоит из вкладов            │     │     │            │       │ 

│общественных организаций инвалидов и в  │     │     │            │       │ 

│которых среднесписочная численность     │     │     │            │       │ 

│инвалидов составляет не менее 50        │     │     │            │       │ 

│процентов, а доля заработной платы      │     │     │            │       │ 

│инвалидов в фонде оплаты труда          │     │     │            │       │ 

│составляет не менее 25 процентов        │     │     │            │       │ 

├────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ 

│- учреждения, созданные для достижения  │1,9  │1,9  │2,4         │2,9    │ 

│образовательных, культурных, лечебно-   │     │     │            │       │ 

│оздоровительных, физкультурно-          │     │     │            │       │ 

│спортивных, научных, информационных и   │     │     │            │       │ 

│иных социальных целей, а также для      │     │     │            │       │ 

│оказания правовой и иной помощи         │     │     │            │       │ 

│инвалидам, детям-инвалидам и их         │     │     │            │       │ 

│родителям (иным законным                │     │     │            │       │ 

│представителям), единственными          │     │     │            │       │ 

│собственниками имущества которых        │     │     │            │       │ 

│являются общественные организации       │     │     │            │       │ 

│инвалидов                               │     │     │            │       │ 

└────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 
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Письмо Федеральной таможенной службы  от 22 февраля 2011 г. N 05-18/7938 «О 

направлении разъяснений» 
(о ввозе на территорию Российской Федерации изделий медицинской техники и 

технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности и 
реабилитации инвалидов) 

Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС 
России рассмотрело обращение Центрального таможенного управления от 19.01.2011 N 61-09/844 
по вопросам, связанным с подтверждением правомерности предоставления льгот по уплате 
налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе на территорию Российской Федерации изделий 
медицинской техники и технических средств, используемых исключительно для профилактики 
инвалидности и реабилитации инвалидов, и сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом 2 статьи 150 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации освобождается от обложения НДС ввоз на территорию 
Российской Федерации товаров, используемых исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов по перечню, утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 998 "Об утверждении перечня технических средств, 
используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 
реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость" (далее - 
Постановление), а также сырья и комплектующих для их производства. 

Таким образом, освобождение от уплаты НДС при ввозе на территорию Российской 
Федерации изделий медицинской техники и технических средств, используемых исключительно 
для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, предоставляется таможенным 
органом, производящим таможенные операции в отношении декларируемых товаров при условии 
наличия наименования ввозимых средств для профилактики и реабилитации инвалидов в перечне 
технических средств, реализация которых не подлежит обложению НДС, утвержденном 
Постановлением и поименованных в распоряжении ГТК России от 6 ноября 2001 г. N 1031-р "Об 
освобождении от обложения НДС". 

Представление регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России) 
для целей применения льгот, предусмотренных подпунктом 2 статьи 150 и подпунктом 1 пункта 2 
статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в отношении ввозимых на 
территорию Российской Федерации товаров, используемых исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, не предусмотрено. 

Относительно освобождения от уплаты НДС при ввозе на территорию Российской 
Федерации сырья и комплектующих для производства товаров, используемых исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, информируем, что в настоящее время 
в соответствии с пунктом 16 Инструкции о порядке применения таможенными органами 
Российской Федерации налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых на 
территорию Российской Федерации, утвержденной Приказом ГТК России от 7 февраля 2001 г. N 
131, ФТС России в каждом конкретном случае доводит до таможенных органов перечень товаров, 
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используемых в качестве сырья и комплектующих для производства медицинской продукции и 
подлежащих льготному налогообложению, на основании представляемых участниками ВЭД 
документов - ГОСТов, технических условий, технических регламентов, внешнеторговых контрактов 
и других документов, подтверждающих использование ввозимых товаров в процессе 
производства. 

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного 
регулирования полковник таможенной службы О.Н.КОМАРОВА 
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