Все о пособиях семьям с детьми
С 01.01.2015г. социальная поддержка семьям с детьми осуществляется в соответствии с
Федеральными законами и законами Республики Крым.
В части реализации мер государственной поддержки граждан, имеющих детей, и
беременных женщин, предусмотренных Федеральным Законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» органом социальной
защиты выплачиваются следующие виды пособий.
Пособие по беременности и родам:
Право на пособие имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций,
прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, в течение двенадцати 12 месяцев, предшествовавших дню признания
их в установленном порядке безработными.
Документы, необходимые для назначения пособия по беременности и родам:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- листок нетрудоспособности;
- выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке;
- справка из органов государственной службы занятости населения о признании
женщин безработными;
- решение территориальных органов федеральной налоговой службы о
государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращения
полномочий
нотариусами,
занимающимися частной практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения
деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию.
Размер пособия составляет – 543,67 руб.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности
Право на пособие имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности (до двенадцати недель), уволенные в связи с ликвидацией
организаций, предприятий (дополнительно к пособию по беременности и родам).
Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, представляется справка из
женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего
женщину на учет в ранние сроки беременности.
Размер пособия составляет - 543,67 руб
Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на пособие имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.
В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и
выплачивается на каждого ребенка.

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, проходящим военную
службу по контракту либо службу в органах внутренних дел, в Государственной
противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах и т.д., единовременное пособие при рождении ребенка назначается и
выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, по месту работы
(службы).
В случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат)
либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных
организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях,
единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается органом
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту
фактического проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего.
В случае, если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит), а
другой родитель либо лицо, его заменяющее, не работает (не служит), единовременное
пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы)
родителя либо лица, его заменяющего.
Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при
рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с
которым ребенок совместно проживает или органом социальной защиты населения по
месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) родителя, с
которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает (не служит).
Документы, необходимые для назначения единовременного пособия при
рождении ребенка:
- заявление о назначении единовременного пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского
состояния;
- выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем
месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке;
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на
жительство или копия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также для
беженцев);
- в случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении
ребенка в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по
месту пребывания дополнительно представляется справка из органа социальной защиты
населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось;
- копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в
качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за
счет средств обязательного социального страхования для физических лиц, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных
физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
Размер пособия составляет – 14497,80 руб.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

Право на пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении,
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей,
оставшихся без попечения родителей) имеет один из усыновителей, опекунов, приемных
родителей в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья
не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от
воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего
ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений.
Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью представляются:
- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка из
решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства), в том числе по договору о приемной семье.
- копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя)
или невозможность воспитания ими (им) детей:
а) свидетельство о смерти родителей;
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в
родительских
правах),
признании
родителей
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
в)документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и попечительства;
г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное
в установленном порядке;
д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или
отбывают наказание родители;
е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над
ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о
родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка;
ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых
родителей не установлено;
з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего
ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую
обратилась мать после родов;
и) свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки.
- справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что
пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной
защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания.
Размер пособия составляет - 14497,80 руб.
(110775,00 руб. – в случае усыновления ребенка инвалида, в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющимися братьями и/или сестрами).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Право на пособие имеют:
- матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций;

- прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и т.п.;
- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающихся частной практикой, статуса
адвоката, а также в связи с прекращением физическими лицами, профессиональная
деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
- матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком).
-другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в случае, если родители умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, признаны не дееспособными и т.п.
Документы, необходимые для назначения
пособия:
- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка за которым осуществляется
уход;
- копия свидетельства о рождении (смерти, усыновлении) предыдущего ребенка;
- копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
- трудовая книжка;
- справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;
- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме
обучения;
- справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том,
что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия.
ПРИ необходимости:
- копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
- справка о размере ранее выплаченного ежемесячного пособия по уходу за
ребенком;
- копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального
органа Федерального социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет
средств обязательного социального страхования - для адвокатов, нотариусов, физических
лиц и т.п.
- справка с места работы второго родителя о неполучении пособия;
- справка из органа социальной защиты о неполучении пособия на второго
родителя; справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по
беременности и родам - для лиц, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях;
- справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что
пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной
защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания;

- документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской
Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим,
осуществляющим уход за ним;
- справка из органов социальной защиты населения о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях, а также для лиц, фактически осуществляющих
уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка.
Размер пособия составляет:
- на первого ребенка – 2718,35 руб.
- на второго ребенка и последующих детей – 5436,67 руб.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Размер пособия составляет – 22958,78 руб.
Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, срок беременности которой составляет не менее ста восьмидесяти дней.
Необходимые документы:
- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия свидетельства о браке;
- справка из женской консультации либо другой медицинской организации,
поставившей женщину на учет;
- справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с
указанием срока службы); после окончания военной службы по призыву - из военного
комиссариата по месту призыва.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Размер пособия составляет – 9839,48 руб.
Право на пособие имеют:
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо
другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае,
если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в
родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и
интересов, или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений.
Для назначения пособия предоставляются:
- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами записи актов
гражданского состояния;

- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по
призыву (с указанием срока службы); после окончания военной службы по призыву - из
военного комиссариата по месту призыва;
- в случае наличия соответствующих оснований: копия свидетельства о смерти
матери, выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копия
вступившего в силу решения суда, копия заключения медицинской организации.
Ежемесячная компенсационная выплата нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Право на получение компенсационных выплат имеют нетрудоустроенные женщины,
уволенные в связи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в
отпуске по уходу за ребенком и не получают пособие по безработице.
Документы, необходимые для назначения ежемесячной компенсационной
выплаты:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- трудовая книжка;
- справка органов государственной службы занятости о невыплате пособия по
безработице.
Размер компенсационной выплаты составляет - 50 руб.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей
Право на получение помощи имеет один из родителей, являющийся гражданином
Российской Федерации, при рождении третьего ребенка или последующих детей - граждан
Российской Федерации, родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
включительно, до достижения им (ими) возраста трех лет в семьях, имеющих
среднедушевой доход ниже величины среднедушевого дохода населения, сложившейся в
Республике Крым за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной
выплатой,
определяемой
территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Крым в соответствии с действующим
законодательством.
Документы, необходимые для назначения помощи:
- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- документы удостоверяющие личность, гражданство, место жительства лица, имеющего
право на ежемесячную денежную выплату;
- документы подтверждающие рождение детей;
- документ подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату;
- документ подтверждающий совместное проживание ребенка с родителями либо одним
из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, в случае если
указанные сведения не находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не могут быть
запрошены в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

- документы подтверждающие размер доходов семьи за три месяца, предшествующие
месяцу обращения;
- документы удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного
представителя или доверенного лица - в случае подачи заявления через представителя или
доверенное лицо;
- документы подтверждающие факт обучения ребенка в образовательной организации
по очной форме, - для семей, имеющих в своем составе ребенка, достигшего
восемнадцатилетнего возраста и обучающегося в образовательной организации по очной
форме обучения.
Размер помощи равен размеру величины прожиточного минимума на ребенка.
Ежемесячное пособие на ребенка
Одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) назначается и выплачивается
ежемесячное пособие на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18
лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Республике Крым.
Для назначения и выплаты пособия представляются следующие документы:
- заявление о назначении пособия;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его
место жительства на территории Республики Крым;
справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий совместное проживание родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя) с ребенком;
- документ, подтверждающий место жительства второго родителя (усыновителя), если брак
между родителями не расторгнут;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места учебы, подтверждающая факт обучения ребенка старше 18 лет в
образовательной организации; трудовые книжки (их копии) родителей ребенка или другие
документы с места работы;
- документы, подтверждающие доходы семьи за три месяца, предшествующие месяцу
обращения.
Документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство о рождении ребенка
представляются в копиях с предъявлением подлинников для сверки.
Дополнительно представляются для назначения пособия:
1) на ребенка одинокой матери - справка из органов записи актов гражданского состояния
об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;
2) на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения пособия, один из
следующих документов:
- сообщение уполномоченных органов о том, что в месячный срок место нахождения
разыскиваемого должника не установлено;
- справка из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника
(отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для
прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у
него заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи);
- справка из суда о причинах неисполнения решения суда (постановления судьи);
- справка из органов федеральной миграционной службы о выезде гражданина на
постоянное жительство за границу, а также сообщение органов юстиции Российской

Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания
должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен
договор о правовой помощи;
3) на ребенка, находящегося под опекой (попечительством):
- выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком
опеки (попечительства);
- справка из органа управления образованием о неполучении денежного содержания на
ребенка.
Размер ежемесячного пособия на ребенка:
- 500 руб. на ребенка;
- 750 руб. на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, когда взыскание алиментов невозможно;
- 1 500 руб. на ребенка одинокой матери.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 12 месяцев.
Государственная социальная помощь в виде социального пособия.
Государственная социальная помощь в виде социального пособия назначается и
выплачивается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим на территории Республики Крым, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым.
Пособие назначается в случае, если член малоимущей семьи (малоимущий одиноко
проживающий гражданин) трудоспособного возраста, неработающий и не
зарегистрированный в органе занятости в качестве безработного на день обращения за
пособием:
- осуществляет уход за инвалидом I группы либо престарелым, достигшим 80 лет,
лицом, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном
постороннем уходе и получающим ежемесячную компенсационную выплату в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или за
ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском
заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более чем до достижения им
шестилетнего возраста;
- является беременной женщиной;
- является женщиной, воспитывающей троих и более детей в возрасте до 16 лет;
- является получателем любого вида пенсии независимо от возраста,
трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия.
Пособие не назначается в случае, когда:
- члены малоимущей семьи трудоспособного возраста не работают, не служат, не
учатся по очной форме обучения в образовательной организации независимо от её
организационно-правовой формы, типа и вида в течение трех месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за назначением пособия (кроме лиц, которые в
установленном порядке признаны безработными и по информации органов занятости не
нарушают законодательство о занятости относительно своего трудоустройства);
- члены малоимущей семьи в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за
предоставлением социального пособия, осуществили покупку или оплатили услуги на
сумму, которая на время обращения превышает 10-кратную величину прожиточного
минимума, установленную в Республике Крым, для семьи;
- в собственности или владении малоимущей семьи есть вторая квартира (дом) при
условии, что общая площадь жилья превышает: 33 квадратных метра на одиноко

проживающего гражданина, 21 квадратный метр на одного члена семьи в семье из двух
человек и 18 квадратных метров на одного члена семьи в семье из трех и более человек, или
больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма);
- в собственности или владении малоимущей семьи (кроме семей, которые состоят
лишь из детей и лиц, достигших 65-летнего возраста или являющихся инвалидами I и II
группы, и семей, в которых есть дети-инвалиды), есть земельный участок площадью свыше
0,6 га, кроме случаев, когда такой земельный участок по независимым от малоимущей
семьи причинам не приносит доход.
Заявитель, обратившийся за пособием, должен представить сведения о месте работы
всех трудоспособных членов семьи, либо справку Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» о признании их в установленном порядке
безработными, либо документы, подтверждающие наличие перечисленных выше условий.
Для назначения и выплаты пособия представляются следующие документы:
- заявление гражданина в письменной форме от себя лично (для малоимущих одиноко
проживающих граждан) или от имени своей семьи (для малоимущей семьи), или опекуна,
попечителя, другого законного представителя гражданина в орган социальной защиты
населения
- копия паспорта (оригинал иметь при себе) либо иного документа, удостоверяющего
личность заявителя и подтверждающего его место жительства на территории Республики
Крым;
- справка с места жительства заявителя о составе семьи;
- справка о размере земельного участка, пая.
- документы, подтверждающие доходы семьи за расчетный период (3 месяца перед месяцем
обращения).
В случае если для назначения пособия необходимо представление документов и
информации о членах семьи заявителя (паспорта, свидетельства о рождении копии и
оригиналы), при обращении за назначением пособия, заявитель дополнительно
представляет заявления членов семьи о согласии на обработку их персональных данных, а
также документы, подтверждающие полномочие заявителя действовать от имени членов
семьи при передаче их персональных данных в организацию, назначающую пособие.
Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина.
Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи».
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина производятся на основании сведений о составе семьи, доходах
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им имуществе на
праве собственности, указанных в заявлении об оказании государственной социальной
помощи.
Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего
гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления об оказании государственной социальной помощи.
При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина учитывается сумма доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, полученных как в денежной, так и в натуральной форме.
Доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, получаемые в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату фактического получения этих доходов.

В доход членов малоимущей семьи и доход малоимущего одиноко проживающего
гражданина включаются виды доходов, предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина.
При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания государственной социальной помощи учитываются все виды
доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в
денежной и натуральной форме, в том числе:
а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете
среднего заработка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы";
б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;
в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных
фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам,
обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и
докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций,
обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные
выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске
по медицинским показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным
гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты
безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных
работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период их участия во временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в
трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства
по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в

период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по
заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений
уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные
социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями;
е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным
ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств,
средств переработки и хранения продуктов;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства
(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
ж) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые
включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы,
а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное
обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе
бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским
договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе
хозяйства без образования юридического лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий,
установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.
В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина не учитываются:
государственная
социальная
помощь,
оказываемая
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде
денежных выплат и натуральной помощи;
единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,

находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной
службы медико-социальной экспертизы.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ «О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи» в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода
включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители,
усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов,
старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего
образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на
принудительном лечении по решению суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Для исчисления прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого
из членов семьи к одной из основных социально-демографических групп населения.
Размер пособия не может превышать разницу между прожиточным минимумом
малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина, установленным в Республике
Крым для соответствующей социально-демографической группы населения, и
среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина.
Если разница между прожиточным минимумом малоимущей семьи или одиноко
проживающего гражданина и среднемесячным доходом семьи или одиноко проживающего
гражданина не превышает или равна 500 рублям, то размер пособия, устанавливается в
размере названной разницы.
Если разница между прожиточным минимумом малоимущей семьи или одиноко
проживающего гражданина и среднемесячным доходом семьи или одиноко проживающего
гражданина превышает 500 рублей, то размер пособия устанавливается в размере 60% от
названной разницы, но не менее 500 рублей.
Размер пособия не может превышать 3 000 рублей в месяц.
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которым
назначено пособие, вправе вновь обратиться с заявлением о назначении пособия по
истечении шести месяцев со дня подачи предыдущего заявления о назначении
пособия.
Информация департамента труда и социальной защиты населения администрации города
Евпатории.

