
Льготы и социальная помощь в 
Республике Татарстан в 2021 году 

Государственная помощь и льготы в Татарстане в 2021 году предоставляются 
различным категориям населения.  
Причем помимо социально незащищенных групп, чаще всего претендующих 
на преференции – престарелые граждане, инвалиды, ветераны труда, 
многодетные родители – поддержка также оказывается донорам крови. 
Перечень льгот носит федеральный характер. Однако окончательный список 
формируется на местах властями региона. 

Льготы для ветеранов труда 
Ветеранами труда признаются заслуженные работники, чей страховой стаж 
составляет не менее 20 лет. Обязательно наличие отличительных знаков, 
например, медалей или иных наград. 

В 2021 году ветеранам труда Республики Татарстан 
полагаются следующие льготы: 

1. доплата к пенсии, если итоговая сумма не достигает рамок прожиточного 
минимума в регионе (в 2019 году – 8 тыс. 232 рубля); 

2. ежемесячная выплата – 486 рублей (если доход меньше 20 тыс. рублей); 
3. единый проездной для всех видов транспорта в черте города и пригороде; 
4. бесплатное стоматологическое протезирование в государственных клиниках; 

скидка на лекарственные препараты в размере 50%; 
5. бесплатные слуховые аппараты, включая ремонт и их плановую замену; 

компенсация половины суммы, начисленной за услуги ЖКХ; 
6. 30 дополнительных отпускных дней (неоплачиваемых); 
7. бесплатные путевки в профилактории; 
8. внеочередное вступление в жилищные кооперативы, садовые товарищества; 

льготы при выделении земельной площади; 
9. отмена имущественного налога и льгота при оплате сбора за землю; 

субсидия на ремонт имеющегося жилья; 
10. материальная выплата, если пенсионер откажется от льгот на покупку 

медикаментов и путевки на лечение, а также от компенсации половины 
стоимости билетов на речной транспорт. 
При этом трудящиеся ветераны, чей доход более 20 тыс. рублей, не могут 
воспользоваться льготой по оплате коммуналки и бесплатным проездом. 
Также этим лицам не полагается бесплатная установка протезов и слуховых 
аппаратов. 

Поддержка ветеранов боевых действий 

Согласно ФЗ № 5 ветеранам боевых действий Татарстана положен перечень 
обязательных льгот федерального значения. 
В 2021 году эта категория может воспользоваться такими мерами поддержки: 



1. льготная оплата ЖКУ – скидка 50%; 
2. освобождение от сбора за один объект недвижимости; 
3. возможность вычета из кадастровой стоимости земли 10 тыс. рублей с целью 

снижения размера налогового взноса; 
4. субсидия на проезд в городском и пригородном транспорте – 2 тыс. 225 

рублей; 
5. бесплатный проезд на речных типах транспорта; 
6. обеспечение бесплатными медикаментами; 
7. бесплатное протезирование, кроме стоматологических протезов; 
8. 35 дней дополнительного отпуска для работающих ветеранов; 
9. право на вычет из заработной платы 500 рублей с целью снижения НДФЛ; 
10. безвозмездное предоставление путевок в санатории. 

 
При отказе от набора соцуслуг (НСУ) ветерану предоставляется 
дополнительная выплата в сумме 1 тыс. 121 рубль. 
 
 

Льготы инвалидам в 2021 году 

Оформление льгот, положенных инвалидам, в обязательном порядке требует 
удостоверения одноименного статуса. Кандидату потребуется предъявить 
справку, а перед этим пройти процедуру медицинского освидетельствования. 

 

Республика Татарстан в 2021 году наделяет льготников этой категории 
следующими привилегиями: 

 
1. бесплатные медицинские услуги – протезирование, восстановительные 

мероприятия, получение технических средств (коляски, костыли и прочее); 
2. льготная покупка лекарств; 
3. получение земельной территории без очереди; 
4. компенсация половины стоимости услуг ЖКХ; 
5. трудовые льготы – укороченный рабочий день, дополнительный отпуск за 

свой счет в количестве 60 дней; 
6. отсутствие имущественного налога; 
7. льготный проезд; 
8. снижение налоговой ставки на землю; 
9. скидка 50% при оплате сбора за транспорт; 
10. замена набора соцуслуг (бесплатные лекарства, путевки и проезд в 

транспорте) на денежную выплату, равную 1 тыс. 48 рублей. 
Инвалиды могут рассчитывать и на материальную поддержку. Например, для 
2 группы предусмотрена соцвыплата в размере 4 тыс. 950 рублей. Если 
человек инвалид с детства, то сумма увеличится до 9 тыс. рублей. 



Для инвалидов 1 категории ежемесячная выплата будет несколько выше. Тогда как для 3 
группы ее размер снизится. 

Помощь престарелым гражданам 

В Татарстане существует ряд определенных привилегий для лиц 
престарелого возраста. 
Причем с 2019 года льготы полагаются не только пенсионерам, но и тем 
гражданам, которые обретут такой статус лишь через несколько лет. Иначе 
говоря, предпенсионерам – мужчинам в возрасте от 60 лет (1959 г.р.) и 
женщинам от 55 лет (1964 г.р.). 
Этим лицам в 2021 году положены следующие льготы: 
 

1. субсидия по погашению коммунальных услуг в размере 50% от суммы; 
2. бесплатное слухопротезирование и протезирование зубов; 
3. покупка лекарственных средств за половину суммы; 
4. оплачиваемый отпуск в количестве 2 дней для прохождения 

диспансеризации; 
5. снятие имущественного налога на один недвижимый объект; 
6. вычет по сбору на землю (для участков меньше 6 соток); 
7. ежемесячная субсидия в размере 180 рублей на покупку социального 

проездного для лиц с доходом от 20 до 25 тыс. рублей; 
8. полная оплата проездного для граждан, чей доход меньше 20 тыс. рублей 

(субсидия – 486 рублей). 
 

В свою очередь, пенсионерам полагаются аналогичные привилегии. 
Вдобавок граждане, достигшие 70 лет, могут претендовать на компенсацию 
затрат на капитальный ремонт. 

Условие – владение жилищем по праву собственности, проживание с 
пенсионерами, лицами старше 55/60 лет (женщины/мужчины) либо с 
инвалидами 1 и 2 категории. 

 

Многодетным родителям 

По стандарту многодетными родителями признаются граждане с тремя и 
более детьми, возраст которых не превышает 18 лет. 

При этом в Татарстане продолжает действие норма, согласно которой 
обучение в Вузе дает право использования льгот до момента достижения 
ребенком 24 лет. 

В 2021 году многодетным семьям этого региона предоставляются 
следующие варианты поддержки: 



1. ежемесячная выплата для одиноких родителей – 849 рублей; 
2. скидка 30% на оплату коммуналки; 
3. бесплатные лекарства для детей младше 3 лет по рецепту; 
4. субсидия на приобретение медпрепаратов для детей до 6 лет в размере 131 

рубль; 
5. зачисление ребенка в детсад без очереди; 
6. путевки в лагеря отдыха; 
7. субсидии на оплату питания в образовательных учреждениях; 
8. бесплатная форма для школы и спорта; 
9. субсидия на проезд – 295 рублей; 
10. отпуск в количестве дополнительных 14 дней (неоплачиваемый); 
11. налоговый вычет на детей (на первого и второго – 1 тыс. 400 рублей, 3 тыс. 

рублей на всех последующих); 
12. помощь в создании фермерского хозяйства – предоставление земли вне 

очереди, ссуда на покупку территории, снижение налога. 
Для семейств с непригодными условиями проживания действуют программы 
социальной ипотеки и жилищные сертификаты. 
 
Государственная поддержка льготников Татарстана осуществляется как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 

Соответственно окончательный перечень доступных преференций следует 
узнавать в том населенном пункте, в котором проживает кандидат. 

Причем региональные льготы будут действовать лишь в том случае, если 
гражданин прописан и обитает на территории Татарстана на постоянной 
основе 

Дети из многодетных семей могут рассчитывать на следующие льготы: 
 

• питание в школе; 
• сертификат на покупку лекарств в размере 10 000 рублей для детей до 3 

лет — в случае, если у многодетной семьи низкий доход — с 
01.01.2020 года; 

• бесплатные молочные смеси, молочные продукты питания детям до 3 
лет по рецепту врача; 
. 

Многодетные родители могут получить следующие виды социальной 
поддержке в Татарстане: 
 

• ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет – 321 рубль или 849 рублей 
для матерей-одиночек; 

• по 4000 рублей на каждого члена семьи — для малоимущих 
многодетных семей с 5 и более детьми — с 01.01.2020 года; 

• компенсация затрат на оплату жилья – 30%; 



• компенсация затрат на коммунальные услуги – 30%. 
Размер выплат указан на 2019 года, ежегодно они индексируются. 
 
На местном уровне многодетным семьям могут быть представлены 
следующие льготы: 
 
помощь местных властей в организации крестьянско-фермерского хозяйства, 
малых компаний или других коммерческих структур — семьям могут быть 
предоставлены земельный участок,  
льготы по земельному налогу,  
льготы по арендной плате,  
безвозмездная ссуда или другая материальная помощь; 
льготные кредиты для покупки или строительства жилья; 
отсутствие платы за детский сад для малоимущих многодетных семей — с 
01.01.2020 года; 
компенсация родительской платы (за третьего ребенка – 70%) + 
дополнительная компенсация, если доход на одного члена семьи не больше 
20 тысяч рублей.  
Размер компенсации можно узнать на сайте Госуслуги 
(https://uslugi.tatarstan.ru/children/compensation/); 
 
налоговые льготы. 
Земельный участок многодетным семьям в Татарстане 
На получение земли от государства в Татарстане могут претендовать семьи, 
которые отвечают следующим условиям: 
 
в семье 3 и более детей до 18 лет; 
в составе многодетной семьи учитываются – родные дети, усыновленные, 
пасынки/падчерицы, приемные (если опека установлена бессрочно или до 
совершеннолетия ребенка); 
родители состоят в зарегистрированном браке или просто совместно 
проживают, но имеют не менее 3 общих детей; 
иностранные граждане, лица без гражданства не включаются в состав 
многодетной семьи в целях получения земли. 
Для получения земли многодетные родители должны обратиться в 
местную администрацию или МФЦ со следующим пакетом документов: 
 
паспорта родителей; 
документы на детей (свидетельства о рождении и паспорта для детей старше 
14 лет); 
решение суда на усыновленного ребенка; 
акт органов опеки или договор на опеку, если в семье есть приемный 
ребенок; 
свидетельство о браке. 

https://uslugi.tatarstan.ru/children/compensation/


Материнский капитал На рождение второго или последующих 
детей 
  
·         в 2019 году – 453 026 рублей 
·         в 2020 году — 470 241 рубль; 
·         в 2021 году — 489 051 рубль 
 
 
Федеральные льготы многодетным семьям 

В соответствии с указом президента РФ № 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей", многодетным семьям (всем членам семьи) 
во всех субъектах России положены: 

1. скидки за оплату услуг ЖКХ не ниже 30 %: отопление, вода, канализация, 
газ и электроэнергия 

2. компенсация топлива для обогрева жилья, если многодетная семья 
проживает в доме без центрального отопления 

3. бесплатные лекарства по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет 
4. бесплатный проезд на общественном транспорте (трамвай, троллейбус, 

метро и городской автобус) 
5. бесплатный проезд для школьников в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий 
6. право на первоочередное поступление в детские сады 
7. бесплатные завтраки и обеды для школьников 
8. бесплатная школьная форма 
9. бесплатная спортивная форма на весь период обучения детей в школе 
10. бесплатные входные билеты в музеи, парки культуры и отдыха, а также на 

выставки один день в месяц 
11. первоочередное выделение садово-огородных участков 
12. выделение  земельных участков,  желающим организовать крестьянские 

(фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие 
структуры. 

13. льготный земельный налог и арендная плата 
14. льготные кредиты 
15. полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с 

предпринимателей 
Региональные льготы многодетным семьям в Татарстане 

Каждый регион устанавливает дополнительные льготы. О конкретном 
размере льгот и выплат вы можете узнать в органах соцзащиты. 

Закон: 

https://gogov.ru/services/child-freepill
https://gogov.ru/services/public-transport-ben
https://gogov.ru/services/free-school-meal
https://gogov.ru/services/free-land
https://gogov.ru/services/land-tax-benefits
https://gogov.ru/services/autocredit-benefits/s788379


Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ "Об адресной 
социальной поддержке населения в Республике Татарстан" 

Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/423904176 

На Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан (через «Личный кабинет») семьи, имеющие 3 и более детей в 
возрасте до 18 лет, могут получить следующие меры социальной 
поддержки: 

 назначение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
семьям, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, включая 
приемных; 

 назначение субсидии на проезд обучающимся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях до окончания ими обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста восемнадцати лет из 
многодетных семей; 

 назначение субсидии на приобретение лекарственных средств 
для ребенка в возрасте до 6 лет из семей, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, включая приемных. 

 

http://docs.cntd.ru/document/423904176
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