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ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 
 

 

Каждый человек является обладателем правового статуса. 

 

Правовой статус – это правовое положение субъекта, отражающее его фактическое 
состояние во взаимоотношениях с обществом, другими субъектами и государством. 
Он отражает юридически оформленные взаимоотношения личности и общества, 
гражданина и государства, отдельного индивида с окружающими. В нем выражаются 
пределы свободы личности, объем ее прав, обязанностей, других правовых 
возможностей и ответственности. 
 

Правовой статус личности имеет свою структуру. 

 

 

Правовой статус закреплен в нормативных правовых актах. Именно их  правовых 

норм мы можем узнать о наших правах, обязанностях, льготах, ответственности. 

Предлагаем ознакомиться с перечнем основных нормативных правовых актов и 

других официальных документов, раскрывающих правовой статус людей инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)1.  

                                                           
1
 Список подготовлен на основе: Права инвалида: брошюра / под общ. ред. Т.Н. Москальковой. – Москва: 

Проспект, 2018. – 232 с.   
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КЛЮЧЕВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОКУМЕНТ 
1. Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006  
 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  
3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
5. Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» 
6. Постановление Правительства РФ от 5.04.2022  N 588 «О признании лица инвалидом» 
7. Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

 
ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ 
8. Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 «О признании лица 

инвалидом»  
9. Приказ Минтруда России от 28.11.2019 N 742н «Об утверждении Порядка 

установления причин инвалидности»  
10. Приказ Минздравсоцразвития России 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»)  

11. Приказ Минтруда России от 30.12.2020 N 979н «Об утверждении Порядка 
организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы» 

12. Приказ Минтруда России от 13.04.2015 N 228н «Об утверждении формы акта медико-
социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления» 

13. Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

14. Приказ Минтруда России от 29.12.2015 N 1171н «Об утверждении формы протокола 
проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном 
государственном учреждении медико-социальной экспертизы» 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
15. Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 841 «Об установлении норматива 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными 
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2022 
году» 
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16. Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2505 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

17. Приказ Минздрава России от 02.10.2019 N 824н «Об утверждении Порядка 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

18. Приказ Минздрава России от 10.07.2015 N 433н «Об утверждении Положения об 
организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка 
направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы 
протокола клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации» 

19. Приказ Минздрава России от 10.07.2015 N 434н «Об Экспертном совете Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» (вместе с 
«Положением об Экспертном совете Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам организации клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации», «Порядком вынесения 
Экспертным советом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
заключений по вопросам организации оказания медицинской помощи в рамках 
клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации») 

20. Приказ Минздрава России от 10.07.2015 N 435н «Об Этическом комитете 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

21. Приказ Минздрава России от 21.07.2015 N 474н «О порядке дачи информированного 
добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, формах 
информированного добровольного согласия на оказание медицинской помощи в 
рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации и отказа от медицинской помощи в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» 

22. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1093н «Об утверждении Правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их 
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации, а также Правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского 
применения, лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска 
аптечными организациями иммунобиологических лекарственных препаратов» 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ 
23. Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 N 708 «Об утверждении Правил 

обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной 



8 | С т р а н и ц а  

 

компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников» 

24. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 «О признании лица инвалидом»  
25. Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 N 608 «О порядке предоставления 

инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)» 

26. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 «О порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями» 

27. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду» 

28. Приказ Минтруда России от 30.08.2019 N 605н «Об утверждении Порядка 
осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы по 
установлению необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной замены 
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, 
возможности и срока дальнейшего пользования ими, по установлению соответствия 
приобретенных инвалидами (ветеранами) за собственный счет технических средств 
реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий предоставляемым 
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам, 
протезно-ортопедическим изделиям, а также формы заключения указанной медико-
технической экспертизы»  

29. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 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» 

30. Приказ Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования 
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями» 

31. Приказ ФСС РФ от 16.05.2019 N 256 «Об утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также 
по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников» 

32. Приказ Минтруда России от 05.03.2021 N 106н «Об утверждении перечня показаний и 
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации» 

33. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм» 

34. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
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35. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ 
36. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 
37.  Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» 
38. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
39. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
40. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  
41. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» 
42. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
43. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

44. Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 N 608 «О порядке предоставления 
инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)» 

45. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 599 «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности» (вместе с «Правилами разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности») 

46. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

47. Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме») 

48. Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 «Об организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах») 

49. Приказ Минтранса России от 05.05.2012 N 140 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте» 

50. Приказ МВД России от 12.05.2015 N 544 «Об утверждении Порядка определения 
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, исполнение 
обязанностей по которым требует владения сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации навыками русского жестового языка» 

51. Приказ Минтранса России от 06.11.2015 N 329 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских 
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вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на 
вокзалах и в поездах дальнего следования» 

52. Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 871н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и несовершеннолетних» 

53. Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483 «Об установлении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети 
«Интернет»  

54. Приказ Минтранса России от 20.09.2021 N 321 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»  

55. Приказ Минтранса России от 15.02.2016 N 24 «Об утверждении Порядка 
предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах»  

56. Приказ Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 298 «Об утверждении Порядка 
обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи 
и предоставляемых услуг электросвязи»  

57. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 
N 4462-1) 

58. Информационное письмо Банка России от 12.05.2017 N ИН-03-59/20 «О 
рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для 
людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения» 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
59. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
60. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей» 

61. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
62. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» 
63.  Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» 
*В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ данный документ не 
применяется с 1 января 2015 года, за исключением норм, регулирующих исчисление 
размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров 
страховых пенсий в части, не противоречащей указанному Федеральному закону. 
64. Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» 

65. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
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66. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

67. Федеральный закон от 06.12.2021 N 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

68. Постановление Правительства РФ от 17.05.1993 N 455 «Вопросы материального и 
пенсионного обеспечения космонавтов» (вместе с «Положением о материальном 
обеспечении космонавтов в Российской Федерации», «Положением о пенсионном 
обеспечении космонавтов в Российской Федерации») 

69. Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 N 864 «О порядке финансового 
обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг» 

70. Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» 

71. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 57 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» 

72. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 N 3053-р «Об утверждении перечня 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, 
отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора 
социальных услуг» 

73. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2021 N 3525-р «Об утверждении перечня 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2022 
год» 

74. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи» 

75. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н «Об утверждении Порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм 
бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных 
веществ, Порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а 
также Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных 
документов» 

76. Приказ Минтруда России N 929н, Минздрава России N 1345н от 21.12.2020 «Об 
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан» 

77. Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 19.08.2019 N 414п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по установлению ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации» 

78. Приказ Минтруда России N 301н, Минздрава России N 449н от 10.07.2013 «Об 
утверждении перечня санаторно-курортных учреждений (государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются при 
наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
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осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи» 

79. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг» 

80. Приказ Минтруда России от 10.11.2014 N 874н «О примерной форме договора о 
предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг» 

81. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 935н «Об утверждении Примерного порядка 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания» 

82. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 938н «Об утверждении Примерного порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания» 

83. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 939н «Об утверждении Примерного порядка 
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» 

84. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 
заполнению» 

85. Приказ Минтруда России от 22.01.2015 N 35н «Об утверждении Порядка 
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Российской Федерации» 

86. Приказ Минздрава России от 28.09.2020 N 1029н «Об утверждении перечней 
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  
87. Приказ Минздрава России от 30.11.2012 N 991н «Об утверждении перечня 

заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь» 

88. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

89. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире» 

90. Приказ Минздравсоцразвития России 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»)  

91. Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме») 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
92. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
93. Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2020 N 2655-р «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021 - 2024 годы» 
94. Приказ Минтруда России от 11.03.2013 N 94 «О методологическом обеспечении 

реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, 
направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в 
том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, и повышение 
эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов» 

95. Приказ Минтруда России от 19.11.2013 N 685н «Об утверждении основных 
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» 

96. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи» 

97. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда»  

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
98. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
99. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 

100. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»  

101. Приказ Минобрнауки России от 07.10.2020 N 1276 «Об утверждении Порядка отбора 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»  

102. Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»  

103. Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

104. Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07-81 «Об осуществлении выплат 
компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому» 

105.  Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н «Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому» 

106. Письмо Минобрнауки России от 19.12.2016 N ЛО-2003/05 «О государственной 
социальной стипендии» 
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107.  Письмо Минобрнауки России от 27.02.2017 N ЛО-253/05 «О порядке назначения 
стипендий» 

108. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 N 427 «Об утверждении перечня 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2022/23 учебный год» 

109. Письмо Минобрнауки России от 01.06.2017 N ЛО-1164/05 «Об изменениях 
нормативного правового регулирования приема на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета и на подготовительные отделения» 

110. Письмо Минобрнауки России от 15.06.2017 N ЛО-1337/05 «Об изменениях 
нормативного правового регулирования приема на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета и на подготовительные отделения» 
(вместе с Письмом Минтруда России от 08.06.2017 N 13-5/10/В-4466) 

111. Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 N 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ  
112. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  
113. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
114. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
115. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
116. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
117. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
118. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
119.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  
120. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
121. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
122. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ  
123. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 

N 19-ФЗ 
124.  Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
125. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 N 324-ФЗ 
126. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 N 20-ФЗ 
127. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

N 21-ФЗ 
128. Приказ МВД России от 19.10.2012 N 966 «Об установлении повышенных норм 

питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания другими, 
применяемых при организации питания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, 
подвергнутых административному аресту» 

129. Приказ Минюста России от 02.10.2015 N 233 «Об утверждении порядка и сроков 
направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи 



15 | С т р а н и ц а  

 

указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или 
переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и надзора за 
осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их 
освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях 
медико-социальной экспертизы» 

130. Приказ Минюста России от 17.09.2018 N 189 «Об установлении повышенных норм 
питания, рационов питания и норм замены одних продуктов питания другими, 
применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время»  

131. Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» 

132. Постановление ЦИК РФ от 29.07.2020 N 262/1933-7 «О Рекомендациях по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации»  

133. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 «О практике 
применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общий порядок судопроизводства)» 
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ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 
Для рассмотрения темы нам понадобятся два основных нормативных правовых 

акта: 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  
(далее – ТК РФ) 

 
 
 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

 
 

 
Ст. 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»: людям с инвалидностью федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации предоставляются 
гарантии трудовой занятости путём проведения следующих специальных мероприятий, 
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

 установление в организациях, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, квоты для приёма на работу людей с инвалидностью и 
минимального количества специальных рабочих мест для них; 

 резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства людей с инвалидностью; 

 стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 
людей с инвалидностью; 

 создание людям с инвалидностью условий труда в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, абилитации; 

 создание условий для предпринимательской деятельности людей с 
инвалидностью; 

 организация обучения людей с инвалидностью новым профессиям. 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ КВОТЫ  
ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ 

Обеспечение возможности людям с инвалидностью трудоустроиться и реализовать 
свои профессиональные интересы является важным условием их интеграции в общество. 
В этой связи государство устанавливает для людей с инвалидностью гарантии трудовой 
занятости путем проведения ряда специальных мероприятий, способствующих 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Одним из таких мероприятий 
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является установление в организациях независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности квоты для приема на работу людей с инвалидностью.  
 
Квота для приема на работу людей с инвалидностью – количество рабочих мест, 
установленное в процентах от среднесписочной численности работников 
предприятия, учреждения, организации, для приема на работу инвалидов, которых 
работодатель обязан трудоустроить в организации. 
 

В соответствии со статьей 13.2 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1  «О занятости 
населения в Российской Федерации»  

 работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере от 2 % до 4 % от среднесписочной 
численности работников; 

 работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 100 
человек включительно, законодательством субъекта Российской Федерации 
может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не 
более 3 %в от среднесписочной численности работников. 

 
Численность работников для целей исчисления квоты для приема на работу людей с 

инвалидностью определяется исходя из среднесписочной численности работников без 
учета работников филиалов и представительств работодателя, расположенных в других 
субъектах Российской Федерации. 

При исчислении квоты для приема на работу людей с инвалидностью в 
среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на 
рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 
результатам специальной оценки условий труда. 

 
Квота для приема на работу людей с инвалидностью считается выполненной 

работодателем только в случае оформления трудовых отношений с людьми с 
инвалидностью в соответствии с установленной квотой. 
 

 
Ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-
ФЗ 
Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а 
также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты –  
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.  
 

Для получения государственной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы гражданину необходимо обратиться в учреждение занятости населения по месту 
жительства и предоставить следующие документы для регистрации в целях поиска 
работы: 

1) заявление о предоставлении государственной услуги; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) индивидуальную программу реабилитации или абилитации, выданную в 

установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере 
и условиях труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394335/931d581bb4ce535d15414800fc6070219c7deefd/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst100470
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При постановке на регистрационный учет человек с инвалидностью может также 
предъявить следующие документы, с учетом которых будет осуществляться подбор 
подходящей работы: 

1) трудовую книжку или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и 
служебные контракты; 

2) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию, в том числе 
документы об ученых степенях и ученых званиях, документы, связанные с 
прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и документы об образовании; 

3) справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту 
работы; 

4) документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной 
деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

5) документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испытывающих 
трудности в поиске подходящей работы. 

 
В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного органом службы 

занятости, работодатель уведомляет орган службы занятости о дне проведенных с 
гражданином переговоров о вариантах подходящей работы и причине отказа в приеме на 
работу в электронной форме с использованием единой цифровой платформы либо 
делает в направлении органа службы занятости отметку о дне явки гражданина, причине 
отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину в случае, если 
работодатель не зарегистрирован на единой цифровой платформе. 
 
 

 
 

В целях информирования граждан о положении на рынке труда и 
государственных услугах службы занятости работает официальный 
информационный портал Федеральной службы по труду и 
занятости  «Работа в России» (www.trudvsem.ru), на котором можно 
самостоятельно посмотреть имеющиеся вакансии. 
  

 
Также на портале можно узнать местоположение и контактные 
данные органов государственной службы занятости населения в РТ 
https://trudvsem.ru/czn.  
 

 

Портал Центра занятости населения Республики Татарстан 
https://kazantrud.ru/  

 
 
 

http://www.trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/czn
https://kazantrud.ru/
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Еще одной мерой, направленной на обеспечение занятости людей с инвалидностью, является 
резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства людей с 
инвалидностью.  
Закон Республики Татарстан «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите» от 24.07.2006 N 60-ЗРТ 
Статья 4. Резервирование рабочих мест для инвалидов 
1. У работодателей, за исключением указанных в частях 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется 
резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов. 
2. Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, 
осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Татарстан. 
 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА  
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

Еще одной гарантией трудоустройства инвалидов является установление в 
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
минимального количества специальных рабочих мест для людей с инвалидностью.  
 
Ст. 22 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, 
требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию 
основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 
оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  
 

Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства людей с 
инвалидностью устанавливается органами исполнительной власти субъектов РФ для 
каждого работодателя в пределах установленной квоты. 
 

Специальные рабочие места оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом 
нарушенных функций людей с инвалидностью и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) 
указанных рабочих мест, установленных приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 19.11.2013 N 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  
 
Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности представляют собой совокупность требований технического и 
технологического характера к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, направленных на создание им условий для 
выполнения трудовой функции. 
 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства людей с 
инвалидностью осуществляется работодателем индивидуально для конкретного 
человека, а также для группы людей с инвалидностью, имеющих однотипные 
нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, и включает в себя 
следующие этапы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161450/ae57ed58cecfc40de717768d94a8888d4c5dc1f0/#dst100009
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а)  анализ потребностей инвалида (группы инвалидов) в оснащении (оборудовании) 
специального рабочего места на основе сведений, содержащихся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, программе реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, в 
соответствии с характером труда инвалида, его трудовыми функциями, 
технологическими, психологическими и метеорологическими особенностями выполнения 
трудовых функций на специальном рабочем месте; 

б)  формирование перечня мероприятий, направленных на оснащение 
(оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая 
разработку перечня основного технологического оборудования, технологической и 
организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, применение 
которых обеспечивает реализацию инвалидом его трудовых функций; 

в) реализация перечня мероприятий, направленных на оснащение (оборудование) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая приобретение, 
монтаж и настройку основного технологического оборудования, технологической и 
организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, применение 
которых обеспечивает реализацию инвалидом его трудовых функций. 
 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства людей с 
инвалидностью не должно мешать выполнению трудовых функций других работников. 

 
Требования применяются в зависимости от характера нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности конкретного человека, а также с учетом профессии 
(должности), характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.11.2013 
N 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» 

 
 
 
 
 
В  Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020  N 40 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда» указано, что в отношении рабочих мест инвалидов хозяйствующий субъект обязан 
обеспечить разработку и реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 
 
 
Пункт 6 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового 
договора от 27.04.2022 
Отказ работодателя в заключении трудового договора с инвалидом, направленным для трудоустройства 
службой занятости населения на квотируемое специальное рабочее место, по причине невозможности 
создания такого рабочего места, не может быть признан законным, поскольку именно на работодателя 
законодательством возложена обязанность по выделению и созданию специальных рабочих мест для 
инвалидов, оснащаемых с учетом нарушенных функций организма инвалида и ограничений его 
жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению. 
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Работодатели, принимающие на работу людей с инвалидностью, могут рассчитывать 
на предоставление льгот. Так, например, если работодатель - субъект малого или 
среднего предпринимательства обеспечивает занятость не менее 50% людей с 
инвалидностью или ОВЗ (но не менее 2 человек), он может быть признан социальным 
предприятием и получать специальные меры поддержки от государства (ст. 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»)2.  
 
 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

Если гражданин хочет быть обладателем предусмотренных Трудовым кодексом 
прав, то он должен вступить в трудовые отношения и заключить трудовой договор. 
Заключение трудового договора – одна из форма реализации конституционного права на 
труд. В целом трудовой договор граждан с инвалидностью и процедура его заключения 
не отличаются от общих правил, установленных трудовым законодательством.  
 
Ст. 56 ТК РФ 
Трудовой договор  - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. 

 
 

Трудовые договоры могут заключаться (ст. 58 ТК РФ): 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

В трудовом договоре указываются  (ст. 57 ТК РФ): 

 ФИО работника и наименование работодателя (ФИО - физического лица), 
заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 
физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

                                                           
2
 См. подробнее тему 3.  
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Обязательные условия Дополнительные условия 

Место работы Об уточнении места работы (с указанием 
структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте 

Трудовая функция Об испытании 

Дата начала работы (если заключается срочный 
договор, то срок его действия и обстоятельства для 

установления срока) 

О неразглашении охраняемой 
законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной) 

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты) 

Об обязанности работника отработать после 
обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя 

Режим рабочего времени и времени отдыха (если 
для данного работника он отличается от общих 
правил, действующих у данного работодателя) 

О видах и об условиях дополнительного 
страхования работника 

Гарантии и компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, 
с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте 

Об улучшении социально-бытовых условий 
работника и членов его семьи 

Условия, определяющие в необходимых случаях 
характер работы (подвижной, разъездной, в пути, 

другой характер работы) 

Об уточнении применительно к условиям работы 
данного работника прав и обязанностей работника 

и работодателя 

Условия труда на рабочем месте О дополнительном негосударственном 
пенсионном обеспечении работника 

Условие об обязательном социальном страховании 
работника 

В трудовом договоре могут предусматриваться 
иные дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами 

Другие условия в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 
 
 
Заключение трудового договора 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (ст. 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

 иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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Для подтверждения инвалидности потребуются еще два документа: 
 справка, выданная комиссией МСЭ (медико-социальной экспертизы), в которой 

указывается группа инвалидности и степень ограничения трудовой деятельности; 
 ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации),  в соответствии 

с которой работодатель должен предоставить необходимые условия труда для 
инвалида. Если будут выявлены какие-либо противопоказания (недопустимый 
уровень шума, загазованность и пр.), то работодатель на законных основаниях 
может отказать инвалиду в трудоустройстве. При этом в направлении службы 
занятости необходимо отметить причину отказа. 

 
Ст. 11 Федерального закона  от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 
видов деятельности. 
 

Если устройство на работу граждан с инвалидностью происходит не в рамках квоты 
и для занимаемой вакансии не предъявляются особые требования к состоянию здоровья 
работника, то им необязательно предоставлять вышеперечисленные два документа, и он 
может быть принят на работу на общих основаниях.  
 
Форма трудового договора (ст. 67 ТК РФ) 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 
 

Если работник-инвалид фактически приступил к работе без оформленного договора, 
его нужно составить в течение трех рабочих дней со дня начала работы.  

 
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 
 
 
 

Федеральным законом от 22.11.2021 N 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» в ТК РФ были внесены значимые изменения, разрешающие переход к электронному 
документообороту в сфере трудовых отношений. В соответствии со ст. 22.2 при заключении трудового 
договора документы, предоставляемые при приеме на работу, могут быть предъявлены в том числе в 
форме электронных документов. В электронной форме может осуществляться ознакомление с локальными 
документами. Также в форме электронных документов может происходить заключение трудового 
договора.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/


24 | С т р а н и ц а  

 

Вступление трудового договора в силу (ст. 61 ТК РФ) 
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем.  
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день 
начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 
после вступления договора в силу 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет 
право аннулировать трудовой договор. Это означает, что договор лишается юридической 
силы и обязательности для сторон трудовых правоотношений со всеми вытекающими 
последствиями. 
 
УСЛОВИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ 

Работникам с инвалидностью, занятым в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида. 
 
 
Ст. 23 Федерального закона  от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда 
инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 
дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с 
другими работниками. 

 

Также ряд гарантий трудовых прав работников с инвалидностью установлен 
федеральным законодательством: 

 для работников с инвалидностью I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда; 

 привлечение работников с инвалидностью 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; 

 работникам с инвалидностью предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней; 

 по письменному заявлению работника-инвалида ему предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. Прилагать к 
заявлению письменные обоснования для этого отпуска не требуется, достаточно 
подтверждения наличия инвалидности при приеме на работу или 
при переосвидетельствовании. 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Цифровизация стала толчком для развития сферы дистанционной занятости, которая 
может увеличить применение труда лиц с ОВЗ. 

Основой регулирования труда дистанционных работников является глава 49.1 ТК РФ 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников».  
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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Ст. 312.1 ТК РФ 
Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 
вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования. 
 

Иными словами, дистанционная работа не предполагает наличия конкретного 
рабочего места, при этом обмен информацией между работником и работодателем 
осуществляется посредством Интернета.  
 
 
Есть несколько видов дистанционной работы: 

 на постоянной основе – в течение срока действия трудового договора; 

 временно – непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев; 

 периодически – при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте.  

 
Прием на дистанционную работу (ст. 312.2 ТК РФ) 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 
заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 
работодателем электронными документами. 

 
По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее 

трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному 
работнику, оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 
дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе.  

 
Для оформления работника нужно предоставить стандартный пакет документов, 

требуемых для трудоустройства, только сотрудник может предоставить их в электронной 
форме или по почте. По требованию работодателя данное лицо обязано представить ему 
нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 
 

Работодатель должен ознакомить сотрудника с внутренними актами организации 
(Правилами трудового распорядка, Положением об оплате труда, премировании и т.п.) до 
заключения договора посредством электронного документооборота с электронной 
подписью. 
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В трудовом договоре с дистанционным сотрудником дополнительно следует отразить: 

 конкретизация сроков и в каком порядке сдаются достоверные отчеты о выполнении работ 

 информация об используемом программном обеспечении и оборудовании (предоставляется 
работодателем – с условиями возврата или используется личное – с компенсации) 

 возмещение расходов по использованию Интернета, телефона 

 режим работы дистанционного работника.  

 
Особенности организации труда дистанционных работников  (Ст. 312.6 ТК РФ) 

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами.  

 
Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции, принадлежащие работнику 
или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства 
защиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает 
дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 
арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их 
использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору.  
 
Прекращение трудового договора с дистанционным работником (Ст. 312.8 ТК РФ) 

Трудовой договор с дистанционным работником прекращается по основаниям, 
установленным трудовым законодательством.  

 ст. 78 ТК РФ – по соглашению сторон 
 ст. 79 ТК РФ – с истечением срока договора 
 ст. 80 ТК РФ – по инициативе работника и др. 

 
Специальные основания для увольнения дистанционного работника 

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 
инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 
дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем 
по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней 
подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя. 

 
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 
выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.  
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ТЕМА 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Основные нормативные правовые акты для рассмотрения темы: 

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации  
от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (далее – ГК РФ) 

 
 

 
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

 
 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 
 
Федеральный закон от 27.11.2018  N 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» 

 

 
 
 

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности.  

Занятие предпринимательской деятельностью может стать альтернативой трудовым 
отношениям.  

Права людей с ограничениями по здоровью в России защищены Федеральным 
законом N 181 от 24.11.1995  «О социальной защите инвалидов в РФ». В соответствии с 
п. 6 ст. 20 этого документа, государство обязано создавать условия для ведения бизнеса 
инвалидами. 
 
Ст. 2 ГК РФ 
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Люди с инвалидностью и ОВЗ могут приобрести статус индивидуального 
предпринимателя (далее – ИП)  точно так же, как и все остальные граждане. 
 

Индивидуальный предприниматель – это дееспособное физическое лицо, на свой риск 
и под свою личную имущественную ответственность осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 
зарегистрированное для этих целей в установленном порядке.  
 
Заниматься предпринимательской деятельностью вправе: 

 граждане (а также иностранные граждане и лица без гражданства), достигшие 
возраста 18 лет 

 несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения указанного возраста, 
либо эмансипированные, т.е. объявленные полностью дееспособными по 
решению органов опеки или попечительства или по решению суда (ст. 27 ГК РФ) 

 
Права и льготы ИП: 

 возможность осуществлять любую, не запрещенную законодательством, 
предпринимательскую деятельность, которая позволяет получать прибыль; 

 во многих правоотношениях ИП действует на основании норм законодательства 
для физических лиц; 

 защита прав ИП, как субъекта предпринимательской деятельности, 
осуществляется в арбитражных судах (споры, вытекающие из гражданско-
правовых отношений предпринимателя, как гражданина, подлежат 
рассмотрению в судах общей юрисдикции); 

 организационно-правовая форма ИП позволяет ему самостоятельно 
распоряжаться всеми доходами, полученными в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности; 

 ИП вправе, но не обязан, иметь личную печать и расчетный счет в банке; 

 ИП вправе использовать труд наемных работников; 

 законодательство не ограничивает право ИП работать по найму (за исключением 
определенных должностей), быть учредителем юридических лиц, учредителем 
или участником общественных организаций, вступать в различные 
правоотношения как физическое лицо. 

 
Обязанности и ограничения ИП: 

 по уплате обязательных налоговых платежей, сборов и взносов во внебюджетные 
фонды; 

 сдавать установленные формы отчетности, предусмотренные для хозяйствующих 
субъектов; 

 при использовании наемного персонала исполнять обязанности налогового 
агента по перечислению обязательных платежей с доходов физических лиц; 

 ИП не могут быть приняты на государственную гражданскую или иную службу; 

 законодательно установлен определенный перечень видов деятельности, 
осуществление которых закрыто для ИП; 

http://base.garant.ru/10164072/3/#27
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 индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем 
имуществом, принадлежащем ему на праве собственности; 

 ИП не вправе без согласия супруга распоряжаться недвижимым имуществом, 
которое было приобретено в браке, в том числе, если данная недвижимость 
используется исключительно в целях осуществления предпринимательской 
деятельности (если особо не оговорено в брачном договоре). 

 
КАК СТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?3 

В пакете документов для самостоятельной регистрации ИП пять пунктов 
(стандартный пакет): 

1. Паспорт + ксерокопии всех страниц. 
2. ИНН + ксерокопия. 
3. Заявление на регистрацию по форме Р21001. 
4. Заявление о выборе спецрежима по налогам (при необходимости).  
5. Квитанция об уплате госпошлины (при необходимости).  

 
 
Федеральный закон от 8.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 
1. При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
регистрирующий орган представляются: 
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 
предпринимателя, является гражданином Российской Федерации); 
в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным 
гражданином); 
г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом без 
гражданства); 
д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 
рождения указанного лица); 
е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в 
случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 
иностранным гражданином или лицом без гражданства); 
ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия 
документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

                                                           
3
 На основе материала с https://www.garant.ru/article/1526658/  
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предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не 
содержит сведений о таком адресе); 
з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление 
предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или 
копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 
и) документ об уплате государственной пошлины; 
к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, 
регистрируемому в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в 
случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные виды предпринимательской 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации). Указанный документ представляется по 
межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, в порядке и сроки, которые установлены Правительством 
Российской Федерации; 
л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к предпринимательской 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних (в случае, если в 
отношении данного физического лица принято такое решение в соответствии с абзацем третьим пункта 
4 настоящей статьи). 
 

 
Что нужно делать? 
 
Шаг 1. Выбираем код деятельности по ОКВЭД 
 

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в 
котором каждому виду деятельности соответствует числовой код. Подавая заявление о 
регистрации, будущий индивидуальный предприниматель указывает в нём коды ОКВЭД и 
таким образом сообщает госорганам, чем будет заниматься. 
 
Для этих целей существует Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 

14-ст).  В нем все виды деятельности разбиты на категории и каждому 

присвоен отдельный шифр.  

Нужен как минимум один основной код. В заявлении можем внести 

несколько видов бизнеса, но один нужен как основной – это то занятие, на 

котором мы планируем получать основной доход.  

 

 

Кроме основного шифра можем указать несколько дополнительных – это виды 
бизнеса, которые планируем развивать параллельно. Лучше указывать только реальные 
виды деятельности. Те, которыми точно будете заниматься или планируете развивать. 
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Закон не ограничивает количество кодов в заявлении, но есть риск: банки и федеральная 
налоговая служба России (далее – ФНС) не любят, когда у предпринимателей много кодов 
и рассматривают как косвенный признак «серой» фирмы.  
 
Шаг 2.Выбираем налоговый режим 

Налоговый режим помогает понять, как часто и по какой ставке необходимо платить 
налоги. Можно ничего не выбирать и пропустить этот шаг, но тогда через 30 дней ФНС 
автоматически подключит ИП на ОСНО – общей системе налогообложения.  

ИП может выбрать любой вариант уплаты налогов, наиболее приемлемый для его 
бизнеса.  
 

В зависимости от того, чем планирует заниматься ИП (каким видом деятельности), 
можно выбрать один из специальных налоговых режимов: 

 УСН – упрощенка. Лучшая альтернатива ОСНО для малого бизнеса. Всего один 
налог по ставке 6% для УСН с объектом налогообложения «доходы» и 15% — для 
«доходы-расходы». В некоторых регионах ставка снижена, так в Республике 
Татарстан установлена налоговая ставка в размере 10 % для «доходы-расходы». 
Сам считаешь сумму налога, раз в квартал платишь налоги и взносы, раз в год 
подаешь декларацию.  

 ЕСХН – налог для сельхозпроизводителей. Самый выгодный вариант, если 
выращивать на своем участке помидоры на продажу, продавать домашнее 
молоко или разводить в своем пруду рыбу. Налог всего 6%, плюс освобождение 
от НДС, если годовой оборот менее 60 млн руб. 

 ПСН – патентная система. Идеальна для мелких предпринимателей, виды бизнеса 
которых подключены к ПСН в конкретном регионе. Покупаешь патент на срок 1-12 
месяцев и работаешь, пока патент не истечет. А затем покупаешь новый. 
Стоимость патента регулирует местный налоговый орган – она зависит от вида 
деятельности. Минус в том, что на каждый вид деятельности нужно покупать 
отдельный патент. Зато сумма налога известна заранее.  

 НПД – налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан. Они платят налог с доходов от самостоятельной 
деятельности по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести 
бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за 
незаконную предпринимательскую деятельность. 

 АУСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения, 
специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью 
отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Эксперимент проводится с 
01.07.2022 года по 31.12.2027 года в четырех субъектах России. 

 
Шаг 3. Заполняем заявление 

Заявление заполняется по форме N Р21001.  
 
Приложение 8 Приказа ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ (ред. от 

01.11.2021) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств»  
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Перед заполнением заявления обратите внимание на общие требования к его 
оформлению: 

 Вносите данные без ошибок, точно копируя сведения из документов, повторяя 
все знаки и сокращения. 

 В каждой клетке пишите только один символ: буква, пробел, точка, запятая, тире. 
 При заполнении от руки используйте печатные заглавные буквы и черную, синюю 

или фиолетовую пасту. 
 При заполнении на компьютере используйте Caps Lock и шрифт Courier New с 

высотой букв 18. 
 Заявление можно напечатать с обеих сторон бумаги. 
 Нумерацию страниц начинайте с 001. 
 Незаполненные поля оставьте пустыми. Прочерки не нужны. 
 При указании контактного номера телефона не нужно писать скобки, пробелы, 

прочерки. А любой российский номер, даже стационарный, должен начинаться с 
+7. 

 
 

В сети «Интернет» можно найти много примеров и справочников для 
поэтапного заполнения заявления для регистрации ИП. Также есть 
специальные сервисы, позволяющие заполнить заявление 
автоматически.  

 
Шаг 4. Платим госпошлину 

При подаче бумажного заявления в ФНС России лично или по почте, а также 
электронного заявления без усиленной квалифицированной электронной подписи — 
госпошлина 800 рублей. 
 
 
НК РФ Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 

1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 
6) за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя - 800 рублей 

 

 
Оплатить госпошлину можно на сайте ФНС 
https://service.nalog.ru/payment/  
 

 
Но есть важное исключение: 

С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей можно не платить. Такая льгота доступна тем, кто 
подает документы в регистрирующий орган: 

 в электронном виде через сайт ФНС России или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг;  

 при подаче документов для государственной регистрации через МФЦ или 
нотариуса. 

https://service.nalog.ru/payment/
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Шаг 5. Подаем документы 
Подать документацию любым из удобных способов: лично в ФНС, в МФЦ, через 

портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте ФНС, через нотариуса.  
Если гражданин не может сделать это самостоятельно, он вправе доверить дело 

представителю по нотариальной доверенности. Доверенность без заверения госорганами 
не принимается. 

 
Онлайн-подача возможна через сайт ФНС или Госуслуг с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Получить УКЭП можно в 
удостоверяющих центрах, аккредитованных Минцифры РФ. 

 
В бумажном виде документы можно подать: 
 в МФЦ — многофункциональный центр госуслуг, который придётся посетить 

лично. Услугу регистрации МФЦ оказывают не все центры — заранее уточните, 
примут ли документы в выбранном отделении; 

 в налоговую инспекцию, регистрирующую ИП по вашему месту жительства 
(пребывания) лично или через представителя; 

 по почте письмом с объявленной ценностью и описью вложения по адресу 
налоговой инспекции. 

 
У нотариуса предварительная запись не требуется. Нотариусы действуют как 

посредники. Они не берут госпошлину, но вместо нее придется заплатить нотариальный 
тариф, а также оплатить технические работы – за проверку и заверение документов. 
Нотариус подпишет документы своей ЭЦП и в этот же день отправит их в налоговую 
инспекцию в электронной форме. 
 
Шаг 6. Получаем выписку из ЕГРИП 

Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. Узнать, готовы ли документы, 
можно на сайте ФНС https://service.nalog.ru/uwsfind.do или в налоговой инспекции по 
месту жительства (пребывания). 

ИП получают лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) и уведомление о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе. Эти документы налоговый орган отправляет ИП на e-mail, указанный 
при регистрации.  

Также бумажную копию можно получить у нотариуса. Он распечатает электронную 
версию и заверит ее своей печатью. Дополнительно электронные копии выписки появятся 
в личном кабинете на Госуслугах или сайте ФНС России – если оформлялись через них. 
 
Возможные причины отказа в регистрации ИП  

Все возможные причины отказа в регистрации физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя перечислены в ст. 23 ФЗ “О государственной 
регистрации юридических лиц и предпринимателей”. 

К причинам отказа относятся: 
 Неверно оформленное заявление по форме N Р21001 
 Неполный пакет документов 
 Подача документов в инспекцию, к которой вы не относитесь 
 Ограничение на право осуществления предпринимательской деятельности 
 Выбор запрещенного для ИП вида деятельности 
 Ошибка в реквизитах при оплате госпошлины 

https://service.nalog.ru/uwsfind.do
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Получив отказ в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
необходимо в первую очередь выяснить причину. У вас будет два варианта действий: 

 Исправить ошибки 
 Оспорить отказ 

 
Прекращение деятельности ИП: 

1. его личное решение; 
2. смерть; 
3. решение суда о признании его несостоятельным (банкротом) или 

принудительном прекращении его предпринимательской деятельности; 
4. вступивший в силу приговор суда, которым ему назначено наказание в виде 

лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 
определенный срок; 

5. аннулирование документа, подтверждающего его право временно или постоянно 
проживать в РФ, или окончание срока действия такого документа. 

 
Государственная регистрация утрачивает силу с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей либо с 
иного момента (например, смерти, принятия судом решения о признании гражданина-
предпринимателя банкротом или о принудительном прекращении его 
предпринимательской деятельности, вступления в силу приговора суда). 
 
Чтобы прекратить деятельность в качестве ИП, нужно: 

1. Уплатить налоги, штрафы и пени в ФНС. 
2. Рассчитаться с сотрудниками и уволить их (если они есть). 
3. Уплатить страховые взносы «за себя». 
4. Сдать все декларации, в том числе за неполный период. 
5. Сняться с учета в ФСС (Фонд социального страхования). 
6. Закрыть расчетный счет ИП. 
7. Снять с учета контрольно-кассовую технику. 

 
 
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
Статья 22.3. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя 
1. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности 
осуществляется на основании представляемых в регистрирующий орган следующих документов: 
а) подписанного заявителем заявления о государственной регистрации по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
б) документа об уплате государственной пошлины; 
в) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.4 статьи 
11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений». В случае, если предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен 
заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному 
запросу регистрирующего органа соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403048/348b77d7eb5a34eb57dc6432cc1573b4c94f572a/#dst104428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414890/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst2415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/c674013e35a427b78aa0ff0017bdafb9f12b55ed/#dst100219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/c674013e35a427b78aa0ff0017bdafb9f12b55ed/#dst100226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/692a1c84c0e05b5154e814aea15607628abb2690/#dst189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/692a1c84c0e05b5154e814aea15607628abb2690/#dst260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/692a1c84c0e05b5154e814aea15607628abb2690/#dst260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405621/78c603946557f1b18fafebe8f64240fe259228a0/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359355/2c8dfde9c051e20ed9068dec599d8eda4fa23f26/#dst100012
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На портале ФНС можно воспользоваться удобным 
информационным сервисом «Создай свой бизнес» с памятками и 
пошаговой инструкцией по регистрации ИП 
https://www.nalog.gov.ru/create_business/ip/  

 
 
ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ 

 

Федеральный закон от 27.11.2018  N 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» 

 
 

Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
был установлен новый налоговый режим.  
 
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года.  
 
Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных 
работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной  
деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. 
 

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. 
Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе ИП, 
местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, 
включенных в эксперимент. 
 
Виды деятельности, которыми можно заниматься самозанятым 
 Закрытого перечня видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, 
нет. Однако закреплен список направлений, при реализации которых запрещено 
применять специальный налоговый режим. 

 
 
Федеральный закон от 27.11.2018  N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
Статья 4. Налогоплательщики налога на профессиональный доход 
2. Не вправе применять специальный налоговый режим: 
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

https://www.nalog.gov.ru/create_business/ip/
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5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 
6 настоящей части; 
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в 
интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком 
зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники; 
7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в 
текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 

 
Таким образом, самозанятые могут оказывать услуги, например,  в следующих 

сферах4: 

 IT-сфера (администрирование, анализ данных, веб-мастер, вёрстка и дизайн, 
компьютерный мастер, обработка данных, программист, техническая поддержка и 
прочее) 

 Авто (автомойка, автосервис, автоэвакуация и буксировка, водитель, перевозка 
грузов, перевозка пассажиров) 

 Аренда (аренда квартир, аренда машин, предоставление лицензий, прокат, услуги 
по временному проживанию, услуги по хранению) 

 Дом (бытовые услуги, ведение хозяйства, гувернантка, доставка, няня, сиделка, 
социальная помощь, сторож, уборка и клининг, химчистка) 

 Животные (вакцинация, груминг, дрессировщик, кинология, передержка, уход за 
животными) 

 Здоровье (консультирование, диетолог, логопед, массажист, психолог, тренер, 
инструктор) 

 Информационные услуги (исследования, маркетинг, реклама, обрядовые услуги, 
опросы, сбор мнений, переводчик) 

 Красота (консультирование, косметолог, маникюр, педикюр, модель, парикмахер, 
стилист, тату и пирсинг, эпиляция) 

 Обучение (репетитор, тренер, учитель) 

 Одежда (модельер, дизайнер, пошив, ткани, кройка и шитье) 

 Природа (благоустройство территории, животноводство, лес, охота, рыбалка, 
переработка отходов, приём или сдача лома, сельскохозяйственные услуги) 

 Прочее (писатель, копирайтер, грузчик, курьер, носильщик, обеспечение 
безопасности, платные туалеты) 

 Развлечения (аниматор, артист, певец, музыкант, ведущий, шоумен, тамада, гид, 
экскурсовод) 

 Ремонт (дизайн, отделка, бытовой ремонт, реставрация, сантехник, ремонт 
бытовой техники, электрик, строительство, техобслуживание, ремонт квартир) 

 Сделай сам (кузнец, столяр, плотник, производственные услуги, металлообработка, 
проектирование, услуги по сборке) 

 Спорт (консультирование, массажист, тренер, инструктор) 

                                                           
4
 https://clck.ru/sTTND 
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 Торговля самостоятельно произведённым товаром (продукция собственного 
производства) 

 Финансы (бухгалтер, консультирование, страховые услуги, бухгалтерия, риелтор, 
финансовые услуги) 

 Фото, видео, печать (издательские услуги, оцифровка, полиграфия, оператор, 
фотограф, художник) 

 Юристы (консультирование, юридические услуги, налоговый консультант) 
 

 
Самозанятые должны соблюдать следующие условия: 

 они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 
использования имущества; 

 при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен 
трудовой договор; 

 не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым 
договорам; 

 вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в 
перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 N 422-ФЗ; 

 максимальный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год (суммы 
доходов в месяц могут варьироваться в большую или меньшую сторону, главное — 
чтобы итоговая сумма за год не превышала 2,4 млн руб.). 

 
Налоговые ставки зависят от источника дохода налогоплательщика и устанавливаются в 
следующих размерах: 

 

 

 

 

 

От каких налогов освобождены самозанятые: 
1. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, 

которые облагаются налогом на профессиональный доход. 
2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают: 

 налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом 
на профессиональный доход; 

 налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на 
территорию России; 

 фиксированные страховые взносы. 
При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, 

минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются 
участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать 
бесплатную медицинскую помощь. 

4 % 

в отношении доходов,  

полученных налогоплательщиками от 

физических лиц 

 

6 % 

в отношении доходов,  

полученных налогоплательщиками от 

ИП и юридических лиц 
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Как стать самозанятым? 

Для того чтобы зарегистрироваться самозанятым, достаточно сделать несколько 
простых шагов: 

 
 
 

Скачать на свое мобильное устройство специальное приложение «Мой 
налог». Оно доступно бесплатно в AppStore и Google Play. Также его веб-
версия есть на сайте ФНС.  

 
 
 

 

Зарегистрироваться в приложении. Это можно сделать в любое время 
без необходимости визита в налоговые органы. Заполнения бумаг не 
потребуется. Для регистрации в приложении нужно отсканировать свой 
паспорт камерой смартфона и загрузить фотографию. Также 
зарегистрироваться можно через личный кабинет налогоплательщика — 
в этом случае паспорт не понадобится, нужны ИНН и пароль, который вы 
используете для доступа в личный кабинет на сайте nalog.ru. 
 

 
 
 
 
 

Уточните электронную почту или телефон покупателя вашей услуги. 
Укажите в приложении, какую сумму и за что вы получили. 
Наименование товара или услуги может быть любым, но при этом оно 
должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному 
товару. 
 

 
 

Выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. Это 
повлияет на ставку налога — при расчетах с физическими лицами она 
составляет 4%, при расчетах с ИП и организациями — 6%. Если продажа 
осуществляется юридическому лицу или ИП, нужен их ИНН. На сумму, 
указанную в чеке, и будет автоматически начислен налог. Чек, в свою 
очередь, вы можете также отравлять своим клиентам. 
 

 
Приложение само будет подсчитывать сумму налога, которую самозанятый 

гражданин должен будет заплатить. От налогоплательщика требуется только 

формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, который 

облагается налогом на профессиональный доход. Применение налогового вычета, учет 

налоговых ставок в зависимости от плательщика, контроль над ограничением по сумме 

дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы. 

 

 

 
 

Кабинет налогоплательщика налога на профессиональный налог 
«МОЙ НАЛОГ» 

 
 

https://www.nalog.ru/rn77/
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

 
 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 
29.11.2019  N 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта 
малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия» 

 

 

В июле 2019 года в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  были внесены понятия «социальное 

предпринимательство» и «социальное предприятие». 

Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, 
направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая 
решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в 
соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федеральный 
закон от 24.07.2007  N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».  
 

Социальное предприятие - субъект малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. 
 

Условия отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
социальным предприятиям закреплены в ст. 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ. 

 
 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 
Статья 24.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с установленными 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами полномочиями могут оказывать 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
социального предпринимательства, соответствующую одному или нескольким из следующих условий: 
 
1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость следующих категорий 
граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, 
относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), среди работников 
субъекта малого или среднего предпринимательства составляет не менее пятидесяти процентов (но не 
менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к 
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любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда составляет 
не менее двадцати пяти процентов: 
а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 
б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе 
детей-инвалидов; 
в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 
г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 
д) лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта 
малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы) и 
принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения 
свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
е) беженцы и вынужденные переселенцы; 
ж) малоимущие граждане; 
з) лица без определенного места жительства и занятий; 
и) граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании; 
 
2) субъект малого или среднего предпринимательства (за исключением субъекта малого или среднего 
предпринимательства, указанного в пункте 1 настоящей части) обеспечивает реализацию производимых 
гражданами из числа категорий, указанных в пункте 1 настоящей части, товаров (работ, услуг). При этом 
доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна 
составлять не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего 
предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего предпринимательства чистой 
прибыли за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в 
текущем календарном году, должна составлять не менее пятидесяти процентов от размера указанной 
прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год); 
 
3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность по производству товаров 
(работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 настоящей части, в 
целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их 
жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества 
при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам 
предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов 
субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 
предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на 
осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не 
менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за 
предшествующий календарный год), в соответствии со следующими направлениями деятельности 
социальных предприятий: 
а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 
в быту; 
б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение 
здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 
в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в 
коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде; 
г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в 
поведении; 
д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала, 
реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению; 
ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно 
для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 
з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров; 
и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 
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к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации; 
 
4) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества, при 
условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам 
предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов 
субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 
предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на 
осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не 
менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за 
предшествующий календарный год), из числа следующих видов деятельности: 
а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, 
обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства; 
б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 
в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, 
дополнительного образования детей; 
г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 
д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими 
организациями; 
е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, 
архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 
народного творчества); 
ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень видов 
периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, 
облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов; 
и) деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и 
справочной литературы. Критерии отнесения деятельности, осуществляемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, к деятельности по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, 
просветительской и справочной литературы определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере печати, издательской и полиграфической деятельности. 
 
2. Субъекты Российской Федерации в целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями в соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи вправе 
устанавливать категории граждан дополнительно к категориям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей 
статьи, и виды деятельности дополнительно к видам деятельности, указанным в пункте 4 части 1 настоящей 
статьи. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным 
социальными предприятиями с учетом дополнительно установленных субъектами Российской Федерации 
категорий граждан и видов деятельности осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов. 

 

Таким образом, что статус социального предприятия может быть присвоен тем 
предпринимателям, кто обеспечивает занятость работников из социально уязвимых 
категорий (к одной из которых относятся люди с инвалидностью и ОВЗ), реализует 
продукцию, произведённую ими, либо выпускает товары и предоставляет услуги для 
таких групп населения и осуществляет общественно полезную деятельность, 
образовательную и культурно-просветительскую.  
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Подробнее также: Приказ Министерства экономического развития РФ от 
29.11.2019  N 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия».  

 
 
В Госдуму внесен законопроект о наделении ИП с инвалидностью статусом социального предприятия. 

Предлагается внести изменения в п. 1 ч. 1 ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предоставив возможность ИП – 
инвалидам без наемных работников и ИП – инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из 
числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия. Соответствующий 
законопроект внесен Правительством РФ в Госдуму 15 апреля 2022 года. 
В пояснительной записке к проекту указывается, что в настоящее время органы государственной власти и 
органы местного самоуправления могут оказывать поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающим занятость социально уязвимых категорий граждан – в том числе 
инвалидов – при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность 
лиц, относящихся к любой из таких категорий, среди работников предпринимателя составляет не менее 
50%, а доля расходов на оплату труда указанных лиц в расходах на оплату труда составляет не менее 25%. 
При этом ИП, которые сами относятся к категории инвалидов и осуществляют деятельность без наемных 
работников, не имеют возможности получить статус социального предприятия. Разработанные поправки 
направлены на снятие существующего ограничения

5
. 

 
 
Статус социального предприятия даёт возможность рассчитывать на поддержку со 

стороны государства. Специально для социальных предприятий сформированы меры 
поддержки (льготные займы, образовательные программы, субсидии, льготное 
предоставление имущества, гранты). 

 
 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 
Статья 24.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства 
5. Оказание поддержки социальным предприятиям может осуществляться в виде: 
1) обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных предприятий; 
2) оказания финансовой поддержки социальным предприятиям (в том числе в рамках предоставления 
субсидий); 
3) оказания имущественной поддержки социальным предприятиям (в том числе путем предоставления во 
владение и (или) в пользование государственного и муниципального имущества на льготных условиях); 
4) оказания информационной поддержки социальным предприятиям; 
5) оказания консультационной и методической поддержки социальным предприятиям (в том числе по 
вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг); 
6) содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем 
проведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок, а также обеспечения участия социальных предприятий 
в указанных мероприятиях на территориях субъектов Российской Федерации и на территориях 
муниципальных образований; 
7) организации профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и содействия в прохождении независимой оценки квалификации 
работников социальных предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
8) реализации иных мер (мероприятий) по поддержке социальных предприятий, которые предусмотрены 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

                                                           
5
 Читайте на  https://www.garant.ru/news/1539213/  

https://www.garant.ru/news/1539213/
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Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 
С 2020 году в России формируется Перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. В Республике 
Татарстан работу по признанию субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями и по формированию соответствующего перечня проводит 
Министерство экономики Республики Татарстан и Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан. 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Как официально признать свое предприятие социальным: 

 Подать документы в уполномоченный орган; 
 Пройти техническую проверку документов; 
 Пройти заседание экспертной комиссии; 
 Признание предприятия социальным, внесение в Реестр социальных 

предприятий. 
 

 
Поддержка социальных предпринимателей в Республике Татарстан 

 
Центр инноваций социальной сферы 
Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

Центр способствует развитию социальных предпринимателей, оказывает 
информационные, консультационные и образовательные меры поддержки, а также 
содействует получению финансовых, имущественных и иных мер поддержки. 

Среди основных направлений работы – помощь в разработке социальных проектов, 
экспертная оценка проектов, участие в конкурсных и грантовых программах, 
информационная поддержка, развитие молодежного социального предпринимательства 
и проектирования. 

Услуги Центра предоставляются бесплатно. 
 

Контакты:  
+7(843) 222-90-60 (доб. 124, 102) 
http://fpprt.ru/  
www.ciss-rt.ru   
https://vk.com/cissrt   
ciss.rt@mail.ru 
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, 28   
Дом предпринимателя (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00-17.00) 

 

 

https://ofd.nalog.ru/index.html
https://ofd.nalog.ru/index.html
http://fpprt.ru/
http://www.ciss-rt.ru/
https://vk.com/cissrt
mailto:ciss.rt@mail.ru
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ТЕМА 4. МОШЕННИЧЕСТВО: КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ 
 

Основной нормативный правовой акт для рассмотрения темы:  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  
(далее – УК РФ) 

 
 
 

Люди с инвалидностью и ОВЗ нередко становятся жертвами мошенников, 
прикрывающихся предложениями о помощи.  

 

 
Так, эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ) отмечают: в последнее время участились случаи 
мошенничества, связанные с обеспечением техническими средствами реабилитации (ТСР). Речь идет о 
предоставлении людям с инвалидностью бесплатных протезов, средств ежедневного ухода и т. д. 
Аферисты, как правило, сообщают, что ликвидируется склад/магазин и ТСР раздают бесплатно, надо лишь 
оплатить доставку, предлагают в том числе «бонусы», не соответствующие правилам обеспечения ТСР. 
Поэтому Фонд напоминает: существует всего два легальных способа предоставления ТСР, 
предусмотренных программой реабилитации инвалида: 
1. Через поставщика ТСР. Он определяется по итогам проведения открытых конкурсов или аукционов, 
заключает госконтракт с ФСС РФ и доставляет средство реабилитации на дом получателю либо в пункт 
выдачи. 
2. Самостоятельное приобретение ТСР с последующей компенсацией. В этом случае Фонд компенсирует 
расходы в пределах стоимости аналогичного ТСР, закупленного ФСС по последнему госконтракту. 
Эксперты Фонда советуют: 
- При встрече с поставщиком ТСР внимательно ознакомьтесь со всеми предоставленными им 
документами. Внимательно сверяйте количество предоставленных вам ТСР с тем, что отражено в 
документах. Обязательно проверьте соответствие предоставленной модели ТСР. 
- В случае сомнений в добросовестности поставщика обратитесь в отделение Фонда, в которое вы 
подавали заявление на предоставление ТСР. Уточните информацию о стадии рассмотрения вашего 
заявления. Возможно, государственный контракт еще не заключен, а ТСР вам уже доставили, - это обман. 
- Ни в коем случае не подписывайте документы, не глядя и не дочитав их до конца. А также документы, 
суть которых вам непонятна. Также не следует подписывать никаких договоров по кредитным 
обязательствам. Это обман! Скорее всего, вы останетесь без надлежащего ТСР или вообще без него. При 
этом еще и должником кредитной организации

6
. 

 

В начале рассмотрим, что такое мошенничество, какие виды мошенничества 
бывают, дадим им краткую характеристику.  

МОШЕННИЧЕСТВО 
Мошенничество – это  хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

 

 

                                                           

6
 Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27094/4167488/  
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Ст. 159 УК РФ. Мошенничество 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием, - 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Объектом мошенничества выступают общественные отношения в сфере охраны 

собственности. Предметы, на которые направлен данный вид преступного 
посягательства, – это различные товарно-материальные ценности во всем своем 
многообразии, наличные или безналичные деньги, товары и т.д. 

 
Характеризуя личность мошенников, следует отметить, что это люди, обладающие 

определенными познаниями в психологии и умением использовать особенности 
психического склада и поведения в определенных жизненных ситуациях.  
Мошенники обладают хорошими коммуникативными свойствами:  

 умением вступать в контакт 

 вызывать доверие или сочувствие 

 располагать к себе.  
Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми 

разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения. Нередко 
мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. 

 
Хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Корыстная цель 

при хищении выражается в стремлении обратить похищенное имущество в пользу 
виновного или других лиц.  

Виновный сознает, что вводит собственника имущества в заблуждение или 
обманывает его, предвидит возможность (неизбежность) причинения имущественного 
ущерба собственнику в результате своих действий и желает этого, руководствуясь 
корыстной целью. Корыстный мотив и цель являются обязательным признаком 
рассматриваемого деяния. 
 
Обман выражается: 

 в осознанном сообщении ложных сведений; 

 в утаивании, умолчании о настоящих обстоятельствах; 

 в умышленных действиях, вводящих владельца имущества в заблуждение 
(имитация реальных расчетов, законной деятельности, передаче 
фальсифицированных товаров и т. д.) 

Сообщаемые мошенником несоответствующие действительности факты могут 
касаться всего – полномочий виновного, его намерений, личности и прочего. 

Когда к обману прибегают только с целью облегчить доступ к похищаемому 
имуществу, преступление квалифицируется не как мошенничество, а как иной вид 
хищения – кража, грабеж. 
 

Злоупотребление доверием может представлять собой как использование в своих 
целях сложившихся доверительных отношений с собственником или другим человеком, 
имеющим полномочия передавать или распоряжаться доверенным ему имуществом.  
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Доверие к мошеннику может быть обусловлено абсолютно любыми факторами – 
личными отношениями, служебным положением и т.д. 

Мошенничество посредством злоупотребления доверием может быть также в 
случаях, когда виновный берет на себя обязательства, которые изначально выполнять не 
собирается – оформляет кредит, займ по чужим или подложным документам, не 
предполагая погашать задолженность, получает аванс за работу, которую никогда не 
собирался выполнять, предоплату за товар, которого не имеет или не собирается 
передавать. 
 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

Выделение данного состава преступления связано с необходимостью защиты 
интересов кредиторов, которые пострадали от мошеннических действий. 
 
Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных 
средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. 
 
 
Статья 159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования 
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем 

представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев. 

Сообщаемые заемщиком ложные и (или) недостоверные сведения (в том числе 
сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в 
частности, к фактам и событиям, характеризующим финансовое состояние заемщика, 
уровень его кредито- и платежеспособности, качество и ликвидность предлагаемого 
заемщиком обеспечения. 
 
Заведомо ложные сведения — фальсифицированные сведения, не соответствующие 
действительности, о чем заемщик знает и намеренно использует их для введения в 
заблуждение кредитора относительно важных для него обстоятельств в целях 
получения кредита путем предоставления различного рода документов.  
Это, например, указание в анкетных данных ложных сведений о Ф.И.О., дате 
рождения, а также представление кредитному менеджеру не принадлежащих 
заемщику паспортов на чужие имена, сведений об имущественном положении, 
платежеспособности, уровне доходов, месте работы и ежемесячном доходе и пр. 
 

 
Недостоверные сведения – сведения, которые ранее соответствовали фактическим 
данным, но в силу определенных условий утратили достоверность (например, 
данные о доходах или заработной плате, месте работы за прошлый период). При 
этом недостоверные сведения могут при определенных условиях приводить 
кредитора к ошибочным представлениям о фактическом финансовом положении 
будущего должника. Например, лицо, обращаясь в банк, сообщает правдивые 
сведения о месте своей работы и ежемесячном доходе, но умалчивает об имеющихся 
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у него других финансовых обязательствах либо иных фактах, информация о которых 
может повлиять на решение банка о предоставлении кредита. К таким фактам 
можно отнести наличие малолетнего ребенка у заемщика, фактическое 
отсутствие официального супруга, имеющего доход. Таким образом, основным 
отличием недостоверных сведений от ложных является тот факт, что 
недостоверность сведений не создается умышленно самим заемщиком. 
 

Ответственность за данный вид мошенничества наступает в случаях, когда умысел, 
направленный на хищение денежных средств, возник у лица до их получения. О наличии 
такого умысла могут свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной 
финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на 
осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, 
использование фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, 
сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества и т.п. 

 
Мошенничество в сфере кредитования следует считать оконченным преступлением 

с момента зачисления денежных средств на банковский счет лица, которое путем 
представления банку (кредитору) заведомо ложных и (или) недостоверных сведений 
изъяло деньги со счетов кредитора. 
 
МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ 
Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или 
иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 
 
 
 
Статья 159.2 УК РФ. Мошенничество при получении выплат 
1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при 

получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев. 

Для целей статьи 159.2 УК РФ к выплатам, в частности, относятся: 

 пособие по безработице,  

 компенсации на питание, на оздоровление,  

 субсидии для приобретения или строительства жилого помещения,  

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  

 средства материнского (семейного) капитала  

 предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации 
(протезов, инвалидных колясок и т.п.) 

 специального транспорта, путевок, продуктов питания. 
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Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в 
представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, 
уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону 
или иному нормативному правовому акту является условием для получения 
соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о 
личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об 
участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем 
умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат. 

 
Хищение лицом денежных средств совершенное с использованием подделанного 

этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 
обязанностей, требует дополнительной квалификации по части 1 статьи 327 Уголовного 
кодекса РФ. 
 
 
Статья 327 УК РФ. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков 
1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в 

целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт 

поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков – 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

В современных условиях динамичного развития информационно-
телекоммуникационных технологий столь же интенсивно возрастают риски 
противоправных посягательств в данной сфере. В настоящее время широкое 
распространение приобрели факты, когда злоумышленники, представляясь гражданам 
работниками кредитных учреждений, получают конфиденциальные данные платежных 
карт, что позволяет осуществлять переводы денежных средств с банковских счетов, или 
под воздействием обмана жертвы сами перечисляют денежные средства мошенникам. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа (платежных 
карт) - хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 
принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты 
путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 
организации. 
 
 
Статья 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием электронных средств платежа 
1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа – 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет. 
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Под электронным средством платежа понимаются средство и (или) способ, 
позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 
носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 
устройств. 
 

Денежные средства делятся в настоящее время на наличные, безналичные и 
электронные. Потребность в переводе денег и выдаче распоряжений о переводе 
возникает только в случае безналичных и электронных денег, поскольку только для этих 
видов денежных средств характерно обязательное участие посредников между 
субъектами расчетов - операторов по переводу денежных средств, которым и выдают 
распоряжения о переводе безналичных или электронных денежных средств субъекты 
расчетов. При помощи электронных средств платежа похищаются и безналичные, и 
электронные денежные средства. 

 
Предупреждение совершения данных преступлений должно заключаться, прежде 

всего, в повышении безопасности платежных карт и в повышении контроля их 
использования. 
Пользователю платежного средства нужно соблюдать необходимые правила 
безопасности при оплате услуг или товара через Интернет. 

 не вводить данные банковских карт на подозрительных или непроверенных 
сайтах;  

 не сообщать код, который приходит по средствам смс оповещения для входа в 
личный кабинет;  

 не сообщать логин и пароль от личного кабинета пользователя;  

 не хранить ПИН-код совместно с картой, лучше всего запомнить его.  
 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Один из самых развивающихся видов мошенничества. Подобные преступления 
совершаются не путем обмана или злоупотребления доверием конкретного субъекта, а 
путем получения доступа к компьютерной системе и совершения действий, которые в 
результате приводят к хищению чужого имущества или приобретению права на чужое 
имущество. 
 
Мошенничество в сфере компьютерной информации - это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 
 
 
Статья 159.6 УК РФ. Мошенничество в сфере компьютерной информации 
1. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
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шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев. 

В предмет посягательства мошенничества в сфере компьютерной информации 
одновременно входят два объекта: 

 компьютерная информация (сведения, сообщения, данные, представленные в 
форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 
передачи). 

 имущество (совокупность вещей, которые находятся в собственности лица, 
включая деньги и ценные бумаги, а также имущественных прав на получение 
вещей или имущественного удовлетворения от других лиц). 

 
Учитывая двойной предмет посягательства, виновное лицо, как и оговаривается 

диспозицией статьи 159.6. УК РФ, привлекается к ответственности, если оно совершает: 
 либо хищение чужого имущества (противоправное безвозмездное изъятие 

чужого имущества в пользу виновного лица либо иного лица), 
 либо совершает приобретение права на чужое имущество (возникновение у лица 

возможности вступить во владение, пользоваться или распоряжаться чужим 
имуществом как своим собственным). 

 
Закон устанавливает, что статьей 159.6. УК РФ охватываются только 

нижеперечисленные способы совершения преступления, а именно: 
 целенаправленное воздействие (вмешательство) программных и / или 

программно-аппаратных средств на средства вычислительной техники, 
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает 
установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной 
информации; 

 ввод компьютерной информации (размещение сведений в устройствах ЭВМ для 
их последующей обработки и (или) хранения); 

 удаление компьютерной информации (совершение действий, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание компьютерной 
информации, и (или) в результате которых уничтожаются носители компьютерной 
информации); 

 блокирование компьютерной информации (совершение действий, приводящих к 
ограничению или закрытию доступа к компьютерной информации, но не 
связанных с ее удалением); 

 модификация компьютерной информации (совершение любых изменений 
сведений (сообщений, данных), представленных в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передач). 

 
ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 

А теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как не стать жертвой мошенников.  
Мошенничество набирает обороты, и часто жертвами мошенников становятся 

уязвимые категории граждан (пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие матери и 
др.). Предметом посягательств при этом часто становятся денежные выплаты, 
являющиеся единственными источником дохода для гражданина. Правоохранители даже 
ввели специальный термин «социальное мошенничество». 
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Социальное мошенничество - это вид мошенничества, связанный непосредственно 
напрямую с обманом пострадавшего, путем вхождения в доверие и введения в 
заблуждение, предоставление ложной информации. 
 

Преимущественно данным видом преступной деятельности занимаются цыгане, 
лица из мест лишения свободы, а так же иные лица, создающие целую группу, в которой 
четко разделены все роли и задачи. 

 
Есть несколько классических сценариев действий социальных мошенников.  
 

«Родственник попал 
в беду» 
 

Потерпевшему на абонентский номер приходит смс-сообщение 
о том, что ее родственник попал в беду, а именно сбил 
человека, попал в аварию, задержан по подозрению в 
совершении преступления и для положительного разрешения 
данного вопроса необходима определенная сумма денег, в 
примере 100 тысяч рублей. Потерпевшая начинает звонить по 
входящему номеру и действовать по указанию мошенника, 
представившегося сотрудником правоохранительных органов. 
Указание заключается в том, что мошенник называет 
определенную сумму денег и просит передать данную сумму 
так называемому курьеру. В роли курьера выступает таксист. 
Либо деньги перечисляет сам потерпевший на абонентские 
номера злоумышленников 
 

«Вы выиграли 
приз» 
 

Потерпевшему на абонентский номер приходит смс-сообщение 
о том, что он выиграл в каком либо розыгрыше призов какой-
либо приз. При связи потерпевшего по входящему номеру с 
мошенником, мошенник поясняет, что приз находится в другом 
городе, и переслать его не представляется возможным, но при 
этом есть возможность получить деньги в денежном 
эквиваленте, но для этого необходимо оплатить определенный 
процент от стоимости приза. Оплата производится через 
платежный терминал путем перечисления денег на указанный 
мошенником абонентский номер. В итоге потерпевший 
понимает, что его обманули 
 

«Социальные 
работники» 
 

Мошенники под видом социальных работников, либо 
работников почты проникают в жилище пожилых граждан и под 
предлогом обмена денежных купюр, подменивают деньги на 
сувенирные купюры «банка приколов». Либо под предлогом 
проведения денежной реформы обманным путем завладевают 
деньгами 
 

«Снятие порчи» 
 

Мошенники проникают в жилище и под предлогом снятия 
порчи, сглаза похищают имеющиеся у потерпевшего денежные 
средства 
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«В долг» 
 

Мошенник входит в доверие к гражданину, поясняя, что с ним 
приключилась беда и просит в долг определенную сумму 
денег, а в залог оставляет якобы дорогостоящую вещь, за 
которой не возвращается 

Экспресс-лотереи Человек приобретает несколько билетов и получает 
минимальный выигрыш, после чего входит в азарт. Это 
состояние используют злоумышленники, продавая далее только 
фальшивые, проигрышные билеты 

Карточные игры Человек, не обладающий специальными навыками, не имеет 
шансов обыграть настоящего профессионала своего дела ‒ 
шулера 

Финансовые 
пирамиды 

Они существуют на деньги, полученные от вкладчиков. Выплата 
процентов осуществляется из средств, которые вносятся новыми 
участниками. Подобная схема позволяет неплохо заработать 
первичным вкладчикам. По истечении какого-то времени 
наступает крах, потому что отсутствует малейшее финансовое 
обоснование. Организаторы же исчезают с деньгами 
вкладчиков 

Работа на дому Мошенники обещают хорошо оплачиваемую работу. Но для 
начала сотрудничества требуется перечислить определенную 
сумму в качестве платы за сырье. Объясняется это тем, что 
работодатель должен быть уверен в добросовестности 
сотрудника и его намерении выполнить работу 

Телефонное 
мошенничество 

На телефон приходит сообщение о значительном выигрыше, а 
чтобы узнать подробности, требуется позвонить по указанному 
номеру. После звонка исчезают все деньги, находившиеся на 
счете телефона, потому что номер платный и обслуживается по 
особому тарифу7. 

 
Необходимо помнить, что: 

 представители госучреждений никогда не звонят, чтобы сообщить какие-либо 
новости (если, конечно, вы сами не оставите запрос и свой номер телефона для 
обратной связи); 

 если звонящий называет вас по имени и отчеству и знает ваш адрес, семейное 
положение и другую информацию, это вовсе не означает, что он является 
официальным лицом. Такие данные можно получить разными способами; 

 если вы поверили звонящему, то для подстраховки спросите его имя, фамилию и 
занимаемую должность. Перезвоните в организацию и убедитесь в том, что он 
вас не обманывает; 

 ни в коем случае не покупайте лекарства и медицинские аппараты у людей, 
представившихся медицинскими работниками, даже если эти товары 
укомплектованы инструкциями и сертификатами качества и продаются с 
заманчивой скидкой. Помните, что все эти документы можно легко подделать, а 
цена на такие препараты в аптеках в несколько раз ниже и скидки пенсионерам 
там гарантированы; 

                                                           
7
 Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/journal/chto-delat-esli-vas-obmanuli-moshenniki/  
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 если вам по телефону сообщили, что вы больны и нуждаетесь в срочной 
госпитализации, ни в коем случае не принимайте поспешных решений. Позвоните 
людям, которым полностью доверяете, и расскажите им о телефонном звонке, 
спросите совета. Это не займет много времени; 

 если по телефону вам звонит близкий человек (сын, внук, внучка и т. д.), говорит, 
что попал в беду, и просит прислать денег через курьера, не спешите этого 
делать. Перезвоните звонившему, а если он не возьмет трубку, наберите другим 
родственникам; 

 незнакомым людям не открывайте дверь и не впускайте их в квартиру. Если же 
все-таки открыли, спросите у пришедшего его фамилию, имя, место работы и 
занимаемую должность. Затем позвоните в организацию, представителем 
которой он является, и наведите справки о нем; 

 если вам обеспечены какие-либо социальные выплаты, не потребуется 
переводить деньги на какой-либо счет. Не забывайте об этом; 

 никому не сообщайте данные своих банковских счетов (например, код доступа к 
вашей кредитной карте). 

 
Также рекомендуем вам ознакомиться с памятками для граждан, 
размещенными на сайте Министерства внутренних дел РФ 
https://мвд.рф/booklets  
 

 
Обязательно обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел, если вы стали 

жертвой мошенников. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников 
поможет правоохранительным органам быстрее выйти на их след и предотвратить новые 
преступления. 

Связаться с полицией можно, набрав следующую комбинацию цифр: 

 для вызова полиции со стационарного аппарата набирайте на телефоне 
комбинацию 02 или 102. 

 для смартфонов действует комбинация 102 или 112, подойдет для любого 
оператора. 

 
Заявление в полицию можно подать в отделении по месту жительства или любом 

удобном для вас. Расследование должно проводиться по месту совершения 

преступления. 

Контакты отделов полиции в г. Казань  
https://казань.16.мвд.рф/умвд/отделы-полиции  
 

 

Ссылки на сайты территориальных ОВД по Республике Татарстан 
https://16.мвд.рф/contact/Territorialnie_OVD  

 

https://мвд.рф/booklets
https://казань.16.мвд.рф/умвд/отделы-полиции
https://16.мвд.рф/contact/Territorialnie_OVD
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ТЕМА 5. ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ. 
ЗАЩИТА ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Для рассмотрения темы понадобятся следующие нормативные правовые акты: 

 

 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (далее – ГПК РФ) 
 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ  
(далее – НК РФ) 

 
 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 

 
 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ 
 
Гражданские споры 
это споры, в которых граждане и организации отстаивают свои права, нарушенные д
ругими гражданами или организациями. Нарушение прав может заключаться в 
нанесении вреда здоровью, морального ущерба, финансовых убытков, в порче или 
присвоении чужого имущества, вторжении в личную жизнь. 
 
Примеры гражданских споров: 

 Жилищные — выселение, въезд, выписка. 

 Трудовые — увольнение, невыплата зарплаты, нарушение прав работника. 

 Имущественные — задолженность, выплата материальной компенсации. 

 Семейные — раздел собственности, вопросы по детям, расторжение брака. 

 Арбитражные — стягивание дебиторского долга, разные экономические споры. 

 Наследственные — раздел наследства, принятие имущества, отказ от 
наследования. 

 Земельные — раздел участка, определение прав владения. 

 Потребительские — возврат товара, споры с продавцом. 

 Страховые — стягивание возмещения со страховщиков. 
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 Пенсионные — гражданские споры с Пенсионным Фондом, определение 
досрочной пенсии. 

 Миграционные вопросы — отмена ограничения на въезд/выезд, депортационные 
вопросы. 

 Медицинские — предоставление низкокачественных услуг в больницах, 
отсутствие помощи и т. д. 

 
Как гражданские дела распределяются между судами (глава 3 ГПК РФ)? 
 

Судебный участок 
мирового судьи 
 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции 
дела: 
 о выдаче судебного приказа; 
 о расторжении брака, если между супругами отсутствует 
спор о детях; 
 о разделе между супругами совместно нажитого имущества 
при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб.; 
 по имущественным спорам, за исключением дел о 
наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по 
созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб.; 
 по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты 
прав потребителей, при цене иска, не превышающей 100 тыс. 
руб. 
 

Районный суд 
 

Районный суд в качестве суда первой инстанции рассматривает 
гражданские дела, подсудные судам общей юрисдикции, за 
исключением дел, подсудных мировому судье, военным и иным 
специализированным судам; верховному суду республики, 
краевому, областному суду, судам городов федерального 
значения, автономной области и автономных округов; 
Верховному Суду РФ. 
 

Верховный суд 
республики, края, 
области, суды 
городов 
федерального 
значения, 
автономной области 
и автономных 
округов 

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суды 
городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов рассматривают в качестве суда первой 
инстанции гражданские дела: связанные с государственной 
тайной; связанные с признанием и исполнением решений 
иностранных судов и иностранных третейских судов 
(арбитражей). 
 

Верховный Суд РФ 
 

Подсудность дел Верховному Суду РФ определяется 
Федеральным конституционным законом от 05.02.2014 N 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации». 
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Территориальная подсудность: как понять, в какой суд обращаться (Глава 3 ГПК РФ)? 
 

Предъявление иска по 
месту жительства или 
адресу ответчика 
 

 иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика; 
 иск к организации предъявляется в суд по адресу 
организации 
 

Подсудность по 
выбору истца 
 
Выбор между 
несколькими судами 
принадлежит истцу 
 
 

 иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или 
который не имеет места жительства в Российской Федерации, 
может быть предъявлен в суд по месту нахождения его 
имущества или по его последнему известному месту 
жительства в России; 
 иск к организации, вытекающий из деятельности ее 
филиала или представительства, может быть предъявлен также 
в суд по адресу ее филиала или представительства; 
 иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его 
жительства; 
 иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд 
по месту жительства истца в случаях, если при нем находится 
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца 
к месту жительства ответчика представляется для него 
затруднительным; 
 иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, 
могут предъявляться истцом также в суд по месту его 
жительства или месту причинения вреда; 
 иски о восстановлении пенсионных и жилищных прав, 
возврате имущества или его стоимости, связанные с 
возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 
осуждением, незаконным привлечением к уголовной 
ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде или 
незаконным наложением административного наказания в виде 
ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства 
истца; 
 иски о защите прав субъекта персональных данных, в том 
числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального 
вреда, могут предъявляться также в суд по месту жительства 
истца; 
 иски о прекращении выдачи оператором поисковой 
системы ссылок, позволяющих получить доступ к информации 
в интернете, могут предъявляться также в суд по месту 
жительства истца; 
 иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться 
также в суд по месту жительства истца; 
 иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены 
также в суд по месту жительства или месту пребывания истца 
либо по месту заключения или месту исполнения договора; 
 иски о возмещении убытков, причиненных столкновением 
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судов, взыскании заработной платы и других сумм, 
причитающихся членам экипажа судна за работу на борту 
судна, расходов на репатриацию и взносов на социальное 
страхование, взыскании вознаграждения за оказание помощи 
и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту 
нахождения судна ответчика или порта приписки судна; 
 иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в 
которых указано место их исполнения, могут быть 
предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора 
 

Исключительная 
подсудность 

 иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, 
в том числе жилые и нежилые помещения, строения, 
сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а 
также об освобождении имущества от ареста предъявляются в 
суд по месту нахождения этих объектов или арестованного 
имущества; 
 иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до 
принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту 
открытия наследства; 
 иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по адресу перевозчика, к которому в 
установленном порядке была предъявлена претензия; 
 иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том 
числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика 

Подсудность 
нескольких связанных 
между собой дел 

 иск к нескольким ответчикам, проживающим или 
находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту 
жительства или адресу одного из ответчиков по выбору истца; 
 встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения 
первоначального иска; 
 гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он 
не был предъявлен или разрешен при производстве 
уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства по правилам подсудности 

 
 
Этапы судебного разбирательства 

В суде преследуются принципы равноправия, а также учитываются нормы 
законодательства, касающиеся исследуемого вопроса.  

Дело рассматривается в органах 1-й инстанции и апелляционных судах.  
Более высокие по иерархии органы контролируют соблюдение законодательства и 

пытаются найти решение конфликтной ситуации.  
 
Во время суда ведется запись видео- и аудио файлов. Такое право предоставляется 

любому из участников. Для решения этой задачи нужно обратиться с прошением к 
судебному органу и получить разрешение на ведение такой фиксации.  

 
Продолжительность суда занимает в среднем 20 минут. При отсутствии важного 

свидетеля и в наиболее сложных делах возможно объявление перерыва в рассмотрении 
или перенос дела на другой день. 
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В ГПК РФ четко оговорена последовательность действий при изучении дела. Если 
говорить в целом, гражданские споры через суд решаются в несколько этапов: 

 подготовка к процессу 
 изучение вопроса 
 заседание суда 
 вынесение решения по ситуации. 

 
ПОДАЧА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Действующее законодательство позволяет подавать исковое заявление через сеть 
«Интернет».  
 
 
Статья 131 ГПК РФ. Форма и содержание искового заявления 
1. Исковое заявление подается в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа. 
2. В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 
место жительства или место пребывания и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального 
лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, а также наименование 
представителя, адрес для направления ему судебных повесток и иных судебных извещений, один из 
идентификаторов для гражданина, если заявление подается представителем; 
3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а 
также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой 
номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер 
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации - наименование и адрес, а также, 
если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-
ответчика указывается, если он известен истцу; 
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его 
требования; 
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства; 
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 
установлено федеральным законом; 
7.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие 
действия предпринимались; 
8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца. 
3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право 
нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, 
предусматривающие способы защиты этих интересов. 
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В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться 
обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на обращение 
гражданина к прокурору. 
4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на 
подписание заявления и предъявление его в суд. 
Исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее ходатайство об обеспечении иска, 
должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
 
Статья 132 ГПК РФ. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
К исковому заявлению прилагаются: 
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или 
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты 
государственной пошлины; 
2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 
3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, 
если такой порядок установлен федеральным законом; 
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 
5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с 
копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 
участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 
участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к 
нему документов в электронном виде; 
7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 
примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 
 

Преимущества электронной подачи документов в суд: 
1. Отправка и приём документов происходят без задержек. Это критически важно, 

когда сроки горят, а их нарушение чревато возвращением заявления без 
рассмотрения. 

2. Отправленные документы централизованно хранятся в системе. К ним можно 
обращаться и отслеживать историю ведения дела. 

3. Нет почтовых и прочих расходов, связанных с пересылкой корреспонденции, как 
нет и риска утраты документов в процессе движения до суда. 

4. Сервисы работают круглосуточно, в отличие от канцелярии суда, что позволяет 
готовить и направлять документы в любое время. 

5. При использовании всего функционала информационной системы можно онлайн 
отслеживать ход судебного разбирательства, получать сведения в режиме 
реального времени, оперативно реагировать на ситуацию и отсылать нужные 
документы. 

 
Какие документы можно подавать в суд через сеть «Интернет» 

1. Процессуальные документы: 

 иски; 

 встречные иски; 

 возражения (отзывы) на иски; 

 заявления о выдаче судебного приказа; 

 письменные ходатайства; 

 жалобы в апелляционную, кассационную и надзорную инстанции; 

 другие процессуальные документы. 
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2. Приложения к процессуальным документам 
Например, документы об уплате госпошлины, доверенности, документы о 
соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, переписка сторон, 
документы в обоснование требований или возражений. 

3. Копии документов, являющихся письменными доказательствами, если не 
требуется (не затребовано судом) представление их подлинников. 

 
Направить через интернет можно: 

1. Электронный документ, подписанный лицом, указанным в тексте документа, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП). 

2. Электронный образ документа — скан-копию бумажного документа, 
заверенную простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП. 
Надлежащим образом подписанные электронные документы и заверенные 
электронные образы юридически равнозначны соответствующим бумажным 
документам. 

 
Технические требования к электронным документам и образам для подачи в суд 
Технические требования к электронным документам: 

 разрешённые форматы — PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX или ODT; 

 разрешённые форматы для документа с графикой — PDF, JPEG (JPG), PNG или TIFF; 

 формат файла отправляемого документа — формат файла электронного документа на момент его 
подписания; 

 каждый документ — один файл размером до 30 Мб включительно; 

 в названии файла в целях идентификации указывается наименование документа и количество 
листов в нём; 

 запрещено использовать средства защиты от копирования и печати; 

 используется отсоединённая (в отдельном файле) электронная подпись. 
Технические требования к электронным образам: 

 масштаб сканирования 1:1; 

 цветовая гамма — чёрно-белая или серая; 

 при сканировании допускается полная цветопередача оригинала, но только если это важно для 
правильного рассмотрения и разрешения дела; 

 обязательные требования к качеству — возможность корректного прочтения документа, а также 
точная передача всех обязательных реквизитов, печатей, штампов и графической подписи, если 
такие элементы присутствуют; 

 формат создаваемого файла — PDF с возможностью копирования текста. Размер — не более 30 Мб; 

 один документ — один файл. В названии файла в целях идентификации указывается наименование 
документа и количество листов; 

 используется отсоединённая (в отдельном файле) ЭП. 

 
Обращение в суд (иск, ходатайство, заявление и т.д.) можно сформировать 

непосредственно в системе с использованием её функционала. В этом случае создаётся 
электронный документ, который нужно подписать усиленной квалифицированной ЭП. 

 
Если обращение готовится отдельно (вне системы), для направления его в суд через 

интернет создаётся скан-копия подписанного документа — электронный образ, который 
заверяется простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП.  

 
Какие системы использовать при подаче документов в суд через сеть «Интернет» 
Это зависит от того, в какой суд направляются документы. 
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Для подачи документов в арбитражные суды используется система 
«Мой арбитр« https://my.arbitr.ru/#index  
 

 
 

Для обращения в судебный участок мирового судьи или суд общей 
юрисдикции используется ГАС «Правосудие» https://sudrf.ru/  
 

 
 
 
Подача документов в суд в системе «Мой арбитр» 
При входе в систему понадобится авторизация с использованием подтверждённой учётной записи на 
портале Госуслуги. Имеющиеся в ЕСИА данные автоматически будут перенесены в личный кабинет 
пользователя системы «Мой арбитр». Их можно дополнить или изменить, как и в целом выполнить 
необходимые настройки. После первого входа в систему и авторизации создаётся личный кабинет. 
 
Что делать дальше: 
1. На главной странице сервиса выбираем необходимый раздел («Заявления и жалобы», «Документы по 
делам» или «Банкротство») и тип обращения. 
2. Переходим по ссылке и из перечня на странице выбираем вид обращения. 
3. Шаг за шагом согласно подсказкам системы вводим (выбираем) данные и формируем обращение — 
иск, ходатайство и т.д. Если необходимо сделать перерыв, документ сохраняем в черновиках и 
возвращаемся к нему позже. 
4. Прикладываем (загружаем в систему) файлы с дополнительными документами. 
5. После завершения формирования обращения (документа) подписываем его усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
6. Завершив процесс подготовки документов, отправляем их в суд. 
7. Из личного кабинета пользователя отслеживаем фактическую отправку и приём документов. 
 
Если вы начинаете судебный процесс, например подаёте иск, необходимо обращаться к документам из 
раздела «Заявления и жалобы». С использованием его функционала формируются также апелляционные, 
кассационные и надзорные жалобы, подаются документы для пересмотра дела по новым обстоятельствам. 
Для электронной подачи документов в арбитражный суд в рамках текущего процесса нужно обращаться к 
разделу «Документы по делам». С использованием функционала этого раздела подаются, например, 
встречные иски и любые письменные ходатайства. Для работы в разделе обязательно нужно знать номер 
арбитражного дела — он вводится в самом начале и без него не будет доступа к подготовке документов. 
Все разделы расположены на главной странице сервиса, поэтому их легко найти. 
Система «Мой арбитр» позволяет направлять документы и в Верховный суд РФ, а также на имя 
Председателя ВС РФ. Но такая возможность есть только по арбитражным делам. 

 
 
Подача документов в ГАС «Правосудие» 
Для эффективной работы в системе лучше сразу перейти в специальный сервис для подачи документов. 
Если начинать работу с главной страницы портала «Правосудие«, будет дольше и сложнее. В итоге вы всё 
равно попадёте в сервис, но сделав много лишних шагов. 
Для входа в сервис электронной подачи документов нужна учётная запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если регистрации в ЕСИА нет, вам будет предложено 
зарегистрироваться. Войти также можно с использованием электронной подписи. 

https://my.arbitr.ru/#index
https://my.arbitr.ru/#index
https://sudrf.ru/
https://sudrf.ru/
https://iitrust.ru/articles/article/chto-takoe-elektronnaya-podpis/
https://iitrust.ru/articles/article/chto-takoe-elektronnaya-podpis/
https://ej.sudrf.ru/?fromOa=60RS0007
https://sudrf.ru/
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После авторизации в сервисе: 
1. В разделе «Обращения» (самый первый на главной странице) нажимаем «Новое обращение». 
2. На открывшейся странице выбираем вид судопроизводства — административное, гражданское или 
уголовное, затем нажимаем «Подать заявление» и выбираем нужный вид документа из перечня. 
3. После открытия страницы с формой выбираем способ обращения (лично или представитель), 
указываем суд, в который обращаемся, и загружаем файлы с документами. 
4. По завершении загрузки нажимаем «Сформировать заявление» и отправляем документы в суд. 
Отслеживать движение обращения необходимо в разделе «История обращений». Найти и посмотреть 
карточку дела можно в разделе «Дела». 
Работа в ГАС «Правосудие» предполагает, что все документы (файлы) уже подготовлены к отправке и 
соответствуют техническим требованиям. Даже основной документ (например, иск) придётся заранее 
подготовить и подписать. Сформировать текст в системе, как в сервисе «Мой арбитр», не получится. 
Обращение (основной документ), приложения к нему и квитанция об уплате госпошлины — это всё 
загружается по отдельности. 

 
ЛЬГОТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ  
ГОСПОШЛИНЫ ПРИ ПОДАЧЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

Рассмотрение дел в суде влечет для истца определенные судебные расходы, 
состоящие из государственной пошлины и судебных издержек. 
 
 Ст. 333.16 НК РФ 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц при их обращении в 
государственные органы, органы местного самоуправления, органы публичной 
власти федеральной территории «Сириус», иные органы и (или) к должностным 
лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
представительного органа федеральной территории «Сириус», за совершением в 
отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных настоящей 
главой, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации.  
 

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы по уплате 
государственной пошлины.  

 
Случаи предоставления пошлин установлены налоговым законодательством. В 

категорию граждан, освобожденных от уплаты государственной пошлины при подаче 
заявления в суд, отнесены люди с инвалидностью I или II группы.  
 
 
Статья 333.36 НК РФ. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей 
юрисдикции, к мировым судьям 
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации 
и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями, с учетом положений пункта 3 настоящей статьи освобождаются: 
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов (административных истцов) или 
ответчиков (административных ответчиков); 
2) истцы (административные истцы) - инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства. 
3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений имущественного 
характера, административных исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений 
(административных исковых заявлений), содержащих одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера, плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от 
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уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае, если 
цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в 
сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 настоящего Кодекса и 
уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей. 
 
Статья 333.37 НК РФ. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды 
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, 
арбитражными судами, с учетом положений пункта 3 настоящей статьи освобождаются: 
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков; 
2) истцы - инвалиды I и II группы. 
3. При подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых 
заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, 
плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты государственной пошлины 
в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае, если цена иска превышает 1 000 000 
рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму 
государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей. 
 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством.  

Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь: 
1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения; 
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения; 
3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 
4) государственные юридические бюро; 
5) адвокаты, нотариусы и другие субъекты, наделенные правом участвовать в 

государственной системе бесплатной юридической помощи.  
Организация предоставления бесплатной юридической помощи в субъектах 

Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Данные органы создают государственные юридические бюро и (или) 
привлекают к этой работе адвокатов. 
 

Виды бесплатной юридической помощи: 
1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены законом.  
 

Случаи оказания бесплатной юридической помощи, установленные в субъектах 
Российской Федерации, необходимо уточнять на официальных сайтах органа 
исполнительной власти региона, уполномоченного в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, и территориального органа Минюста России. 
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Категории граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи, закреплены в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

В их числе: 

 инвалиды I и II группы 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав 

 граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме. 

 
Документы, необходимые при обращении за бесплатной юридической помощью 

При обращении за бесплатной юридической помощью гражданину необходимо 
иметь при себе пакет документов, подтверждающих его право на получение такой 
помощи.  

Перечень необходимых документов может отличаться в различных регионах, так как 
организация деятельности участников систем бесплатной юридической помощи 
относится к компетенции субъектов РФ. Подробную информация о документах можно 
найти на сайтах территориальных органов Минюста России.  
 
 
Постановление Кабинета Министров РТ от 21.10.2013 N 774 «Об утверждении Порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации расходов адвокатов на оказание бесплатной 
юридической помощи»: 
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин или его представитель представляет адвокату, 
являющемуся участником государственной системы бесплатной юридической помощи, заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида необходимой бесплатной юридической 
помощи и основания ее предоставления, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, а также следующие документы, подтверждающие отнесение его к 
одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи:  
- инвалиды I и II групп - копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы. 

 
 
Подробности оказания бесплатной юридической помощи в Республике 
Татарстан можно найти на сайте Министерства юстиции Республики 
Татарстан  
https://minjust.tatarstan.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch.htm  

 
 
 
  

https://minjust.tatarstan.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch.htm
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Негосударственная система бесплатной юридической помощи 
Наряду с государственной существует негосударственная система бесплатной 

юридической помощи, оказываемой на добровольных началах.  
 
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической 
помощи. 
 
Юридические клиники создаются на базе образовательных организаций высшего 
образования в целях правового просвещения населения и формирования у 
обучающихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи 
могут создавать юридические клиники. 
 

Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде:  
1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. 

В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют 
лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных организациях 
высшего образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 
ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической клиники в 
образовательной организации высшего образования. 

 
 
Обращаем внимание, что функционирует Юридическая клиника 
Казанского (Приволжского) федерального университета  

 
https://kpfu.ru/law/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/juridicheskaya-
klinika  

 
 
Адрес: г. Казань, ул. Пушкина д. 27/2. 
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(843) 233-76-35; 
Электронная почта для направления обращений: centre_practice@mail.ru  

 

НАПИСАТЬ В ЮРИДИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

 

mailto:centre_practice@mail.ru
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ТЕМА 6. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РАБОТУ С ЛЮДЬМИ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

Федеральный закон от 12.02.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

 
Для решения проблем людей с инвалидностью большую роль может оказать потенциал 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Они могут служить 

посредниками между целевой аудиторией и государством благодаря своим мероприятиям и их 

этапам: обозначение проблемы, планирование мероприятий, их реализация и последующая 

оценка эффективности.  

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1  Федерального закона. 
 

 
Федеральный закон от 12.02.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
1. Органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного 
самоуправления в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами следующих видов деятельности: 
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам; 
4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений; 
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина; 
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки 
благотворительности и добровольчества (волонтерства); 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
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психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, 
а также содействие духовному развитию личности; 
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации; 
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества; 
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ; 
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
 
2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей 
видами деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. 
 
 

Реестр СО НКО Минэкономразвития России 
https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/all  

 
 

 
Поддержка СО НКО  

 
С целью оказания поддержки некоммерческим организациям и тем, кто хотел бы заниматься 

социально значимой деятельностью, в Республике Татарстан действуют Ресурсные (межмуниципальные) 
центры поддержки СО НКО. Данные центры оказывают консультационную, методическую, 
информационную, просветительскую (образовательную) и иные меры поддержки.  

 

  

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/all
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Контакты  
Ресурсных центров поддержки СО НКО в Республике Татарстан: 
https://nkort.ru/resource-centers/   

 

 
Сайт: https://nkort.ru/  
 

 

Группа в ВКонтакте https://vk.com/cissrt  

 

Telegram-канал https://t.me/nko_sp 
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СО НКО РТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РАБОТУ  
С ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ8  
 

Название организации Муниципальное 
образование 

Агрызская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г. Агрыз 

Азнакаевская городская и районная организация Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г.Азнакаево 

Актанышская районная организация общественной организации 
«Татарской республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов» - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

 с. Актаныш 

Алексеевская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - Общества инвалидов Республики Татарстан 

р.п.Алексеевское  

Алькеевское районное общество инвалидов Общественной 
организации «Татарская Республиканская организация 
Всероссийского общества инвалидов» - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

 с.Базарные Матаки 

Арская районная организация общественной организации 
«Татарская Республиканская организация Всероссийского общества 
инвалидов» - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г. Арск 

Региональное отделение Политической партии «Объединенная 
партия людей ограниченной трудоспособности России» в 
Республике Татарстан 

г. Арск 

Бавлинская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г.Бавлы 

Региональная общественная организация инвалидов Республики 
Татарстан «Открытый мир» 

 г.Бавлы 

Автономная некоммерческая организация содействия людям с 
ограниченными возможностями «Я СМОГУ» 

г.Бавлы 

                                                           
8
 Список носит обзорный характер, т.к. ежегодно в органах юстиции регистрируются новые организации, а 

также возможна ликвидация существующих организаций по разным причинам. В связи с этим более точный 
перечень таких организаций можете уточнить в Ресурсных центрах поддержки СО НКО 
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Местная Балтасинская районная организация общественной 
организации «Татарская республиканская организация 
Всероссийского общества инвалидов» - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

п.г.т. Балтаси 

Верхнеуслонская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общества инвалидов Республики Татарстан» 

с.Верхний Услон  

Камско-Устьинская районная организация Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

 р.п.Камское Устье 

Кукморская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

р.п.Кукмор 

Мамадышская районная организация общественной организации 
татарской республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - общества инвалидов Республики Татарстан 

г. Мамадыш 

Мензелинская районная организация общественной организации 
Татарской республиканской организации Всероссийского Общества 
Инвалидов - «Общество Инвалидов Республики Татарстан» 

г. Мензелинск 

Ассоциация содействия развитию киберспортсменов среди людей с 
ограниченными способностями «КиберДоставкаСпорта» 

с.Русский Шуган 

Местная Новошешминская районная организация общественной 
организации Татарской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

с. Новошешминск 

Нурлатская районная организация Общественной организации 
«Татарская Республиканская организация Всероссийского общества 
инвалидов» - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г.Нурлат  

Пестречинская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - Общества инвалидов Республики Татарстан 

 с.Пестрецы 

Сабинская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - Общества инвалидов Республики Татарстан 

пгт.Б.Сабы 

Сармановская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

с.Сарманово 

Спасская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общества инвалидов Республики Татарстан» 

 г.Болгар 
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Тетюшская районная организация общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г. Тетюши 

Тукаевская районная организация общественной организации 
республиканской организации Татарской республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов - «Общество 
инвалидов Республики Татарстан» 

г.Набережные Челны 

Черемшанская районная организация общественной организации 
Татарской республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

с.Черемшан 

Альметьевская районная организация общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов- «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г.Альметьевск 

Общественная организация инвалидов-мусульман «Созидание» в 
Республике Татарстан 

г.Альметьевск 

Региональная общественная организация помощи людям с 
социально-значимыми заболеваниями «ДЭФ» (защита) Республика 
Татарстан 

г. Альметьевск 

Бугульминская городская и районная организация Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г.Бугульма 

Первичная профсоюзная организация ООО «Елабужское учебно-
производственное предприятие Всероссийского общества слепых» 
Татарстанской Республиканской профсоюзной организации 
общественной организации - общероссийский профессиональный 
союз работников жизнеобеспечения 

г. Елабуга 

Региональная общественная организация инвалидов «Закал» по 
Республике Татарстан 

г.Елабуга  

Общественная организация инвалидов Елабужского 
муниципального района общественной организации «Татарская 
республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» 
- «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г.Елабуга 

Заинская городская и районная организация Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г.Заинск,  

Зеленодольская городская и районная организация Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г. Зеленодольск 
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Местная общественная организация помощи инвалидам «Мы 
Вместе» Зеленодольского района Республики Татарстан 

г. Зеленодольск 

Лениногорская городская и районная организация Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г.Лениногорск 

Межрайонная Закамская общественная организация слепых г.Набережные Челны 

Местная Набережночелнинская организация общественной 
организации Татарской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г.Набережные Челны 

Региональная общественная организация инвалидов Республики 
Татарстан «Спортивное движение» 

г.Набережные Челны 

Ассоциация реабилитации инвалидов «РостРесурс» г.Набережные Челны 

Региональная Общественная организация инвалидов по зрению 
«АРГО» Республики Татарстан 

г.Набережные Челны 

Региональная общественная организация помощи детям с аутизмом 
и другими особенностями развития «Особый мир» Республики 
Татарстан 

г.Набережные Челны 

Нижнекамская городская организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г.Нижнекамск 

Региональная общественная организация инвалидов «Милосердие» 
Республики Татарстан 

г.Нижнекамск 

Автономная некоммерческая организация для людей с 
повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость» 

г.Нижнекамск 

Чистопольская городская организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г.Чистополь 

Татарстанская Республиканская общественная организация 
инвалидов - Союз «Чернобыль» 

г. Казань 

Общественная организация «Татарская республиканская 
организация Всероссийского общества инвалидов -  «Общество 
инвалидов Республики Татарстан» 

г. Казань 

Татарское республиканское отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» 

г. Казань 
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Общественная организация Общество инвалидов Вооруженных сил 
Вахитовского района г.Казани 

г. Казань 

Местная общественная организация инвалидов г.Казани «Вера» г. Казань 

Татарстанская региональная общественная организация инвалидов 
«ТОРОС» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация «Инвалидов 
неврологических больных «Права на жизнь» 

г. Казань 

Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья «Сила в детях» 

г. Казань 

Благотворительный фонд содействия и помощи людям с 
ограниченными возможностями «Страна возможностей» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация поддержки инвалидов 
«Оберег» 

г. Казань 

Кировская районная организация г.Казани общественной 
организации татарской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г. Казань 

Ново-Савиновская районная организация г.Казани Общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г. Казань 

Общественная организация инвалидов 2 и 3 группы Ново-
Савиновского района г.Казани «АРМАНД» 

г. Казань 

Общественная организация инвалидов- бывших 
несовершеннолетних узников фашизма Республики Татарстан 

г. Казань 

Авиастроительная районная организация города Казани 
Общественной организации Татарской Республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов - «Общество 
инвалидов Республики Татарстан» 

г. Казань 

Региональная общественная организация инвалидов «Общество 
глухих Республики Татарстан» 

г. Казань 

Благотворительный фонд помощи детям, лицам с ограниченными 
возможностями и малообеспеченным «День добрых дел» 

г. Казань 

Региональная общественная организация помощи инвалидам 
«Жемчужина Татарстана» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация «Центр физического 
развития и спортивного воспитания детей с ограниченными 
возможностями» 

г. Казань 
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Частное учреждение комплексной реабилитации и интеграции 
инвалидов войны в Республике Татарстан 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация Центр помощи 
инвалидам «Святое дело» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация «Творческая инклюзивная 
студия «Э-моция» 

г. Казань 

Региональная спортивная общественная организация инвалидов 
«Федерация спорта глухих Республики Татарстан» 

г. Казань 

Московская районная организация общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

г. Казань 

Фонд содействия деятельности в сфере социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Солнце внутри» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
инвалидов - Ярдэм (Помощь)» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация «Центр дневного 
пребывания инвалидов «ВСЕ САМ» 

г. Казань 

Приволжская районная организация г.Казани общественной 
организации Татарской Республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г. Казань 

Татарская региональная организация общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» 

г. Казань 

Региональное отделение Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» 
Республики Татарстан 

г. Казань 

Региональная общественная организация инвалидов органов 
внутренних дел и внутренних войск «Монолит» Республики 
Татарстан 

г. Казань 

Татарская Республиканская общественная организация инвалидов 
«Спортивная Федерация спорта глухих» 

г. Казань 

Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными 
возможностями «Счастливый день» 

г. Казань 

Региональная общественная организация защиты прав и интересов 
инвалидов Республики Татарстан «Сила духа» 

г. Казань 

Региональная общественная организация «Жизнь-инвалидам» по 
Республике Татарстан 

г. Казань 
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Автономная некоммерческая организация по формированию 
доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп 
населения «Наш мир» 

г. Казань 

Местная общественная организация спортсменов - инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата «Баскетбольный клуб 
«Крылья барса» города Казани 

г. Казань 

Советская районная организация г. Казани общественной 
организации Татарской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

г. Казань 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и 
социально-творческой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Маршруты Добра» 

г. Казань 

Региональная общественная организация социальной поддержки и 
защиты инвалидов «БЕЗ БАРЬЕРОВ» Республики Татарстан 

г. Казань 

 


