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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» М инистерства труда и социальной защ иты Российской Федерации в 
соответствии с поручением Первого заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской А,В. Вовченко направляет информацию. С 1 июля 2020 г. вступает а силу 
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. №  184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 
части 6 статьи 7 Федерального захона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон JVs 184-ФЗ), согласно которому право на 
бесплатное использование мест для парковки транспортных средств реализуется путем 
размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также 
использования и предоставления этих сведений в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по.выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в  сфере социальной защ иты населения.

Во исполнение требований Федерального закона №  184-ФЗ Минтрудом России издан 
приказ от 14 ноября 2019 №  724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре 
инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и(или) ребенка-инвалида, а также использования и 
предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа М инистерства труда и 
социальной заш иты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. №  443н «Об утверждении порядка 
выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования» (далее 
соответственно - приказ №  724н, Порядок).

Приказ №  724н, так же, как и Федеральный закон №  184-ФЗ, вступает в силу с 1 июля
2020г.

В соответствии с Порядком для реализации права на бесплатную парковку транспортного 
средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) 
ребенка-инвалида (далее - транспортное средство), инвалиду, законному или уполномоченному 
представителю инвалида (ребенка-инвалида) необходимо подать в Пенсионный фонд Российской

Федерации заявление об использовании транспортного средства.

Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем в Пенсионный фонд 
Российской Федерации следующими способами:

• через личный кабинет в информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» ;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (портал «Госуслуги»);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ).
Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При необходимости 

изменения сведений о транспортном средстве, необходимо подать новое заявление (пункт 8 
Порядка).

При этом пунктом 2 приказа Ха 724н приказ Минтруда России от 4 июля 2018 г. №  443н 
«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 
использования» признается утратившим силу.

Таким образом, с 1 июля 2020 г. прекращается выдача федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 
использования.

В связи с изложенным, прошу руководителей главных бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам Российской Федерации принять безотлагательные меры к изучению 
указанных нормативных правовых актов и организовать работу по информированию граждан о 
новом порядке реализации прав на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых 
инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов.

Контактная информация для обращений по вопросам реализации права на бесплатную 
парковку транспортного средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства, 
перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида должна быть размещена на сайте учреждения и 
на стендах в залах ожидания.
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