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Сегодня говорим о пособиях и льготах

• Что положено семьям с 
детьми  

• Что положено малоимущим 
и многодетным семьям

• А если в семье есть ребенок-
инвалид или на попечении 
престарелые родители

• Куда и как подавать 
заявление

• Что делать, если вам 
отказали



Что положено семьям с детьми
 При рождении ребёнка положены ежемесячные и единовременные выплаты. 

 К единовременным относятся:

-пособие за раннюю постановку беременной на учет (до 12 недель беременности);

-пособие по беременности и родам;

-пособие при рождении ребенка.

 К ежемесячным выплатам на ребенка относятся:

-выплаты до 1,5 лет;

-компенсационная выплата до 3 лет;

-пособие на ребенка до 1,5 года малоимущим семьям, так называемые путинские выплаты;

-пособие до 18 лет.

Часть выплат положена только трудоустроенным женщинам, например, пособие за раннюю 
постановку на учет в женской консультации, пособие по беременности и родам, и 
компенсационная выплата до 3 лет. Остальные пособия получают все женщины.

А вот размеры минимальных пособий у работающих и неработающих женщин отличаются, потому 
что у работающих выплата до 1,5 года считается в зависимости от средней заработной платы за 2 
прошедших года, а для неработающих установлен минимум, который каждый год индексируется. 
Размер пособия неработающие узнаём в соцзащите.

https://myrouble.ru/putinskie-vyplaty/


А что нового в 2020 году?
 Выплаты на детей до 3х лет ежемесячно по 5000 рублей с апреля по июнь включительно. 

Обратиться за выплатой вы вправе до 01.10.2020 года.

 Единовременные выплаты на каждого ребенка с 3 до 16 лет по 10 000 рублей. Выплачивали 
дважды.

 Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет на приобретение товаров детского 
ассортимента (для малоимущих)

 Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (для семей, чей среднедушевой 
доход меньше регионального прожиточного минимума, установленного на второй квартал 
предыдущего года). Выплата по Москве на каждого ребенка составит – 7 613 руб. Выплачивать 
будут с января 2020 года, но не ранее достижения ребенком 3х лет и до момента, как 
исполнится 8 лет. Подаём заявление до 31.12.2020 г. по почте, личная явка через МФЦ или на 
сайте Госуслуг.

Пример расчёта:  Семья из трёх человек. Ребенок 3 лет. Подали заявление в июне 2020 года. 
Вычисляем доход семьи (с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года включительно) — 400 000 
рублей. Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года в Москве: в расчете на 
душу населения — 17 129 руб.; для детей — 15 226 руб.
Среднедушевой доход = 400 000 рублей / 12 / 3 = 11 111, 11 руб. Таким образом, семья имеет право 
на получение выплаты. 



Для малоимущих и многодетных
 Малоимущие – доход на 

одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума. 
Все доходы семьи за три 
месяца 
складываются, делятся 
на три и на количество 
человек в семье. По 
Москве должно быть 
ниже 17 129 рублей на 
каждого человека.

 Многодетные –
определяют местные 
органы самоуправления. 
Есть ГОСТ – семья, где есть 
три и более детей, что 
должно быть признано 
местными 
исполнительными 
органами власти.



Социальные, жилищные, налоговые, транспортные, трудовые льготы на работе и льготы для 
школьников и студентов:

• компенсационные выплаты за оплату услуг ЖКХ. В каждом регионе своя скидка, которая 
составляет от 30 до 50% необходимой к оплате суммы;

• компенсационные выплаты за подорожание потребительской корзины. Размер 
устанавливается индивидуально в регионах – в Москве семьям, которые воспитывают 3-4 
детей, ежемесячно доплачивают 1200 рублей. А семьям, в которых 5 детей – 1500 рублей;

• лекарственное обеспечение детей до 6-летнего возраста бесплатно, если препараты 
приобретаются по назначению врача;

• бесплатное посещение культурно-просветительских мероприятий один раз в месяц (музеи, 
выставки, галереи);

• бесплатные (или оплачиваемые частично) путевки в санатории и детские лагеря отдыха.

• Земельный участок – в Московской области земельный участок предоставят семье, в которой 
минимум трое детей до 18 лет. При условии, что никто из членов семьи никаким способом не 
отчуждал землю после июля 2011 года

• Семьи, в которых третий и последующие дети родятся с начала 2019 года до конца 2022 года, 
получат субсидию в 450 000 рублей от государства на погашение ипотечного кредита 
согласно ФЗ РФ № 157 от 03.07.2019.

• Региональные власти обязаны выделять многодетным семьям, у которых нет собственного 
жилья, жилые объекты по договору социального найма.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328152/


Трудовые и льготы для учащихся:
• Право на досрочный выход на пенсию. Если у родителей трое детей, мать может стать 

пенсионеркой на 3 года раньше, то есть не в 60 лет, а в 57 лет (возраст берется с учетом 
новых возрастных ограничений выхода на пенсию по старости). Если детей четверо, на 
пенсию можно выйти в 56 лет. Если детей 5 и более, то выйти на пенсию получится уже 
в 50 лет. Право возникает у матери только при наличии трудового стажа не менее 15 
лет. У отцов такого права пока нет.

• Возможность оформить две недели дополнительного неоплачиваемого отпуска в 
любом месяце на свое усмотрение.

• Право на дополнительный выходной в неделю с сохранением заработной платы (при 
условии стандартного 40-часового рабочего дня).

• Для школьников и учащихся профтехучилищ полагается бесплатное питание в столовой, 
для школьников раз в год бесплатно предоставляется школьная и спортивная формы, 
бесплатный проезд в общественном транспорте. 

• Студенты из многодетных семей могут оформить социальную стипендию, если будут 
признаны нуждающимися. К нуждающимся относятся малоимущие лица, получающие 
социальную помощь от государства (ст. 36 ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012).В 2019 году 
размер ее в ВУЗе не может быть ниже 2227 рублей, и назначение не зависит от уровня 
успеваемости.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/fc74ef70a4fc3107df5b2b18636ac5f74e3d0a73/


Право на налоговый вычет:

• владельцы земельных участков из общей суммы налога вычитают 
кадастровую стоимость 600 кв. м. земли согласно ст. 391 НК РФ.

• при расчете налога на недвижимость за каждого ребенка делают вычет в 
размере стоимости 5 кв. м., если семья проживает в квартире 
многоквартирного дома и 7 кв. м. при проживании в частном доме 
согласно ст. 403 НК РФ.

• Освобождение от уплаты транспортного налога – на одну машину и один 
родитель. Подробности уточняйте в местных ФНС

НАВИГАТОР ПО ДЕТСКИМ ПОСОБИЯМ И 
ВЫПЛАТАМ ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ

https://gogov.ru/check/child-benefits-nav

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d36363d427eab17744e49ef6f68eae5481107a64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa6ac7fd13de524fc94819a27cb41d1f970e5748/
https://gogov.ru/check/child-benefits-nav


Многодетные москвичи дополнительно:



Многодетные москвичи дополнительно:
• 50 000 рублей единовременной выплаты при рождении тройни;

• сумма в размере десяти ПМ при рождении третьего ребенка. Выплата полагается при 
условии, что обоим родителям менее 30 лет;

• компенсация повышения стоимости потребительской корзины в размере от 1200 рублей до 
1500 рублей в зависимости от количества детей;

• компенсация оплаты услуг ЖКХ в размере от 1044 рублей до 2088 рублей.

• бесплатное посещение дошкольниками муниципальных ДОУ;

• компенсация оплаты стационарного городского телефона в размере 250 рублей;

• бесплатный проезд одного из родителей на общественном городском транспорте и в 
пригородных электричках.

• Многодетные родители Москвы также получили право на бесплатную парковку личного 
автотранспорта на всех платных муниципальных автостоянках в черте города. Разрешение 
выдается только на один автомобиль. Воспользоваться им могут семьи, имеющие трех детей 
до 18 лет при условии отсутствия неоплаченных автомобильных штрафов. Разрешение 
оформляется через МФЦ или Госуслуги.

• Единовременная выплата в трудной жизненной ситуации: пожар, болезнь, кража имущества, 
смерть близкого родственника

• Единовременная выплата первоклассникам 10 000 рублей – подаём на сайте мэра Москвы



Куда и как обращаться за помощью
Обратитесь в департамент социальной защиты населения или в МФЦ с:

• Паспортом

• Свидетельством о рождении ребенка, если в семье есть дети.

• Справкой о доходе семьи за предыдущие три месяца.

• Единым жилищным документом, выпиской из домовой книги или копией финансового 
лицевого счета.

• Документом, подтверждающим трудную жизненную ситуацию: оригиналом документа 
о дорогостоящем лечении, расходах на покупку товаров длительного пользования 
или ремонт, оплату ритуальных услуг.

• Документом, подтверждающим уважительную причину отсутствия дохода у родителей 
с несовершеннолетними детьми: справка о постановке на учет в качестве 
безработного, справка из пенсионного фонда о получении компенсационной выплаты 
на инвалида 1 группы или престарелого или другой документ.

• Заявлением на выплату — оно заполняется на месте.

• Должна быть регистрация по месту жительства в Москве. Специальная комиссия 
рассмотрит заявление и вынесет решение в течение 30 дней. Выплату можно получить 
на банковскую карту или наличными на почте.



Региональная поддержка (по региону г. Москвы)

• Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 
23 лет

Размер: 1,268.00

• Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на 
детей в возрасте до 3 лет

Размер: 713.00

• Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения

Размер: 10,560.00

Федеральная поддержка (по региону г. Москвы)

• Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Размер: 2,701.62

• Социальная пенсия по инвалидности 

Размер: 12,681.09

• Единовременная компенсация части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации

Размер: по фактическим расходам

• Ежемесячная компенсация расходов на оплату платы за наем и за содержание жилого помещения; на оплату платы за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию; на оплату платы за коммунальные услуги; на оплату стоимости топлива; взноса на 
капитальный ремонт

Размер: 50% от фактических расходов

• Ежегодная компенсация уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Размер: 50% расходов

Помощь семьям с детьми-инвалидами



К пожилым людям относят: мужчин, возраст которых находится в промежутке от 61 года до 70 лет; 
женщин — с 56 до 70; 

К людям старческого возраста причисляют граждан, чей возраст находится в промежутке 
от 70 до 90 лет; 

Тех, кто переступил 90-летний порог принято классифицировать как долгожителей.

Официально оформить присмотр за пожилым человеком может любое лицо, получившее на это 
согласие самого опекаемого. 

Помощь семьям, 
где на попечении есть престарелые родители

Требования к кандидатам: 
• регистрация и постоянное проживание в пределах 

границ РФ; 
• трудоспособность; 
• отсутствие официального трудоустройства, в том числе 

регистрации в органах занятости;
• письменное одобрение подопечного; 
• в некоторых случаях требуется разрешение на такую 

деятельность родителей или официальных представителей; 
• неполучение пенсионных или социальных выплат; 
• возраст старше 14 лет
Разрешено ухаживать за несколькими нуждающимися 
одновременно

Требования к подопечным:
- От 80 лет или 
- получил заключение медико-социальной экспертизы о том, 

что нуждается в посторонней заботе; 
- имеет документ об инвалидности 1-й группы (кроме 

инвалидов детства).

Компенсационные выплаты не положены, если 
подопечный получает две пенсии, в том числе 
назначенную за стаж службы в силовых 
структурах



Обращаемся в отделение ПФ или через МФЦ. С собой нужно иметь:
- согласие подопечного лица; 
- справку из медицинского учреждения о его состоянии здоровья; 
- копии паспортов обоих; 
- трудовые книжки; 
- документ, подтверждающий отсутствие регистрации в органах занятости; 
- для школьников: справку из учебного заведения; согласие родителей на выполнение 

деятельности по уходу за престарелым; 
- для студентов: подтверждение получения образования в очной форме.

Размер компенсации 1200 рублей ежемесячно. В 2020 году из-за коронавируса Правительством 
принято решение введении специальных выплат по уходу 12130 руб. Получить ее могут 
работники государственных и негосударственных организаций, ставшие временными 
опекунами инвалидов и престарелых людей, проживающих в стационарных организациях соц. 
обслуживания, сотрудники организаций, ухаживающие за инвалидами, пожилыми, детьми-

сиротами, и волонтеры, ставшие временными опекунами.

Куда обращаться и список документов:



Что делать, если вам отказали 
в получении любой льготы или пособия:

1. Если получили отказ, то нужно изучить причины. В случае отказа из-за 
ошибки в документах – исправить и подать вновь. Помните, что вас 
никто не ограничивает в повторной подаче.

2. Запросите отказ в письменном виде. Важно понять основания отказа, 
статьи законов, на которые ссылаются исполнительные органы.

3. Обжаловать отказ руководству или в вышестоящий орган.

4. Обжаловать через суд. 



Ваши вопросы пишите

@elena_fincut vk.com/fincult elena@fincult.ru



Домашнее задание:
пройдите по ссылке и ответьте на 10 вопросов

Среди выполнивших задание я проведу розыгрыш новой 
книги «Умная девушка становится богатой».

Шанс выиграть есть у каждой. Ведь разыграю 5 штук и 
отправлю бесплатно со своим автографом по РФ.

Переходите по ссылке: test.fincult.ru


