
Право на бесплатное использование мест для парковки с 01.07.2020г. 
 
С 1 июля 2020 г. право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств (далее ТС) 

реализуется путем размещения в федеральном реестре инвалидов (ФРИ) сведений о ТС, управляемом инвалидом, или 
ТС, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида. 
 
Право на бесплатную парковку имеют:  
1. ТС, управляемые инвалидами I и II групп; 
2. ТС, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов; 
3. ТС следующих граждан из числа инвалидов III группы: 

- граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени 
выраженности (1, 2 или 3 степени); 
- граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном учреждении МСЭ 
опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное 
использование мест для парковки ТС. 

В соответствии с Порядком N 724н от 14 ноября 2019 г для реализации права на бесплатную парковку ТС, 
управляемого инвалидом, или ТС, перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, инвалиду, или представителю 
инвалида (ребенка-инвалида) необходимо подать в Пенсионный фонд РФ заявление об использовании ТС. 

Заявление может быть подано:  
- через "личный кабинет" в Федеральном реестре инвалидов в электронном виде (для законных представителей 

детей-инвалидов и инвалидов, внимание-лицом, получающим пенсию); 
- через Единый портал Госуслуг в электронном виде (для совершенно летних инвалидов, не лишенных 

дееспособности); 
- через МФЦ в бумажном виде. 
 
Для подачи заявления через ФРИ необходимо: 

1. Зайти в личный кабинет. 
2. Слева выбрать раздел государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 
3. В списке выбрать: Подача сведений о транспортном средстве управляющим инвалидом или о ТС, перевозящем 
инвалида (ребенка-инвалида); 
4. Добавить  сведения о ТС (сведения об инвалиде автоматически добавляются системой); 
сведения о ТС - номер и марка заполняются как в свидетельстве о регистрации ТС 
5. Необходимо указать  дату окончания эксплуатации - это либо дата  окончания действия инвалидности, либо, если 
инвалидность установлена бессрочно, указывается  2999-12-31. 

Дата окончания эксплуатации не должна превышать дату окончания срока действия  инвалидности. 
После всех вышеуказанных действий вы должны получить сообщение об успешном размещении сведений. 
 
Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство. 

При необходимости гражданин может изменить сведения о ТС, подав новое заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. 

Изменить сведения о ТС можно также в личном кабинете, нажав на активную зеленую строку. 
Размещение сведений о ТС осуществляется Пенсионным фондом РФ по результатам проведения автоматической 

проверки указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 15 минут с момента регистрации заявления. 

Подача заявления через МФЦ. 

При подаче заявления через МФЦ указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида (ребенка-инвалида); 
б) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность инвалида (ребенка-инвалида), дата и место 
выдачи указанного документа; 
в) дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида); 
г) страховой номер индивидуального лицевого счета инвалида (ребенка-инвалида); 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; 
е) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя, дата и место выдачи указанного 
документа; 
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя; 
з) государственный регистрационный номер ТС; 
и) марка и (или) модель  ТС (если они были присвоены изготовителем ТС). 

Заявление, поданное через МФЦ, должно быть подписано инвалидом либо его представителем. 

Одновременно с заявлением представляются документ, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида), 
а в случае подачи заявления представителем документ, удостоверяющий его личность и полномочия. 

Пунктом 7 Порядка установлено, что при подаче заявления через "личный кабинет" в ФРИ либо через портал Госуслуг в электронном виде заполняются сведения о ТС, (гос номер ТС,  его 
марка и модель). Иные сведения, (ФИО, СНИЛС, данные паспорта и пр.) заполняются автоматически Пенсионным фондом РФ с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации. 
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Использование опознавательного знака «Инвалид» 

С 1 июля 2020 г. прекращается выдача федеральными учреждениями МСЭ опознавательного знака "Инвалид" для 
индивидуального использования. 

Для граждан, оформивших знак "Инвалид" до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 
2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 
января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений 
ФРИ. 

До 01.01.2021 допускается применение на указанных ТС опознавательного знака "Инвалид", выданного в ранее 
действовавшем порядке. В последнем случае необходимо иметь при себе документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности соответствующего лица (п. 2.1.1 ПДД) – оригинал справки МСЭ. 

Информация, внесенная в ФРИ, имеет силу на территории всей России. Соответственно, если автомобиль внесен 
в указанный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе (Информация ПФР). 

 
Знак "Инвалид", дающий право на парковку на специально отведенных местах, принадлежит конкретному 

инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается. 
У знака нет привязки к определенному автомобилю. Его действие допустимо при нахождении человека с 

ограниченными возможностями внутри машины. В таком случае у инвалида имеется возможность использовать любое 
ТС для своей перевозки, достаточно только разместить правильно табличку на стекле.  

При отсутствии инвалида в автомобиле знак необходимо убирать, поскольку право на бесплатную парковку в 
этом случае отсутствует.  

Законодательством никак не предусмотрено конкретное место установки знака «Инвалид» на авто. Обязательное 
условие, что правильно наклеенная табличка никак не должна препятствовать обзору водителя.  

Рекомендуем крепить знак на лобовом (правый нижний угол) или заднем стекле (нижний левый угол) ТС. 

Если инвалид  не сам управляет автомобилем транспортным средством, а перевозит его другой водитель на 
личной машине, то устанавливать стационарно знак «Инвалид» не надо. Можно просто вставлять временно под резинку 
от лобового стекла, использовать присоски, прикрепить небольшой файл  и пр.   

Водитель или пассажир постоянно должны иметь при себе справку об инвалидности и предъявлять ее сотруднику 
ГИБДД по требованию. 

 

Для родителей детей с инвалидностью вопрос использования Знака «Инвалид» до сих пор не решен в пользу 
законных представителей, поэтому имеют место спорные и абсурдные ситуации.  В настоящий момент правила 
написаны так, что не представляется возможным вообще использовать этот знак при перевозке ребенка-инвалида и 
инвалида, если таковой самостоятельно не управляет транспортным средством, а передвигается в сопровождении 
других лиц. 

Так, например, если вы привезете ребенка в школу или больницу и оставите его в учреждении, то по 
возвращению к машине без инвалида (ребенка с инвалидностью) вы уже не имеете права стоять на парковочном месте 
для инвалидов и использовать Знак Инвалид на ТС, вас могут оштрафовать (5000 + 5000 + 5000 = 15 000 руб. штраф за 
правила применения и правила использования и незаконная парковка ТС на местах для инвалидов), хотя иначе просто 
не возможно. 

Кроме того, родители (законные представители) могут ездить за покупками или в Пенсионный фонд, 
Ортопедический центр, ФСС и не брать с собой ребенка, но решать вопросы касаемо ребенка, а их бесчисленное 
множество. В таком случае, мы считаем, что право бесплатной парковки должно быть предоставлено, а Знак «Инвалид» 
допускается на ТС. Но парковка ТС, в таком случае, должна происходить на местах общего пользования, а не на 
специально оборудованных и отведенных для инвалидов. Такое правило позволит получать право льготной парковки 
законному представителю ребенка с инвалидностью, как семье с ребенком-инвалидом, по примеру, как это сейчас 
реализовано по многодетным семьям в г.Москва. 

По этой причине мы подготовили специальную Идею «Знак Инвалид. Правила применения и использования» 
https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/11779 и предлагаем вас поддержать её. Суть её заключается в требовании пересмотра 
правила применения и использования Знака «Инвалид» для родителей (законных представителей) детей с 
инвалидностью и инвалидов (самостоятельно не управляющих ТС). 
 

Нарушение ПДД Административная ответственность 
Нарушение правил остановки или стоянки автомобиля в местах, 
отведенных для остановки или стоянки автомобилей инвалидов Штраф 5 000 руб. (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ) 

Незаконная установка на транспортном средстве опознавательного 
фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" 

Штраф 5 000 руб. (ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ) 
 

Управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный знак "Инвалид" 

Штраф 5 000 руб. (ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ) 
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