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ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

От уплаты налога на имущество 
физических лиц освобождаются с 01.01 
2015 г.:
- Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех 
степеней;
- инвалиды I и II групп инвалидности; 
- инвалиды с детства; 
- участники гражданской войны и 
Великой Отечественной войны, других 
боевых операций по защите СССР из 
числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых 
действий;
- лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и 
государственной безопасности, 
занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в выслугу 
лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей 

армии;
- от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне"; 
- военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 
лет и более; 
- лица, принимавшие 
непосредственное участие в составе 
подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах;  члены семей 
военнослужащих, потерявших 
кормильца;
- пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с 
законодательством Российской 
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Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное 
содержание;
- граждане, уволенные с военной 
службы или призывавшиеся на 
военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в 
которых велись боевые действия;
- физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;
- родители и супруги военнослужащих и 
государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей;
- физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую 
деятельность, - в отношении 
специально оборудованных 
помещений, сооружений, используемых 
ими исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, 
а также жилых помещений, 
используемых для организации 
открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого их 
использования;
- физические лица - в отношении 
хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

С 1 января 2015 года налоговая льгота 
предоставляется в размере 
подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности 

налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога 
налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов 
налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, 
указанные в подпункте 14 пункта 1 
статьи 407 Кодекса;
4) хозяйственное строение или 
сооружение, указанные в подпункте 15 
пункта 1 статьи 407 Кодекса;
5) гараж или машино-место.
Физическое лицо, имеющее право на 
налоговую льготу, представляет 
заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган по своему 
выбору.
Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая 
льгота, представляется 
налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в 
отношении указанных объектов 
применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в 
налоговый орган уведомление о 
выбранном объекте налогообложения, 
не вправе после 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, 
представлять уточненное уведомление 
с изменением объекта 
налогообложения, в отношении 
которого в указанном налоговом 
периоде предоставляется налоговая 
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льгота. При непредставлении 
налогоплательщиком, имеющим право 
на налоговую льготу, уведомления о 
выбранном объекте налогообложения 
налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой 
налога.
Начиная с налогового периода 2015 
года и до 2020 года по выбору субъекта 
Российской Федерации в качестве 
налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество физических лиц будет 
использоваться кадастровая стоимость 
или инвентаризационная стоимость, 
исчисленная с учетом коэффициента-
дефлятора, который устанавливается 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации.
В случае применения кадастровой 
стоимости для всех категорий 
налогоплательщиков предусмотрены 
вычеты:
- для квартир кадастровая стоимость, 

уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры;
- для комнат кадастровая стоимость, 
уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты;
- для жилого дома кадастровая 
стоимость, уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 50 квадратных 
метров общей площади этого жилого 
дома (при этом в целях новой главы 
Кодекса жилые строения, 
расположенные на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, будут 
относиться к жилым домам);
- для единого недвижимого комплекса, 
в состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), 
кадастровая стоимость, уменьшается 
на один миллион рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Льготы по земельному налогу условно 
можно разделить на три вида:
- освобождение от уплаты земельного 
налога отдельных категорий граждан;
- уменьшение на 10 000 рублей 
налоговой базы (суммы, с которой 

исчисляется налог) для отдельных 
категорий граждан;
- льготы, устанавливаемые 
представительными органами 
муниципальных образований. 

Освобождение от уплаты земельного налога
отдельных категорий граждан

Полностью освобождены от уплаты 
земельного налога физические лица, 
относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также общины таких 

народов - в отношении земельных 
участков, используемых для 
сохранения и развития их 
традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов.
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Уменьшение налоговой базы для отдельных категорий граждан

Налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 
10 000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования в 
отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении у следующих категорий 
налогоплательщиков:
- Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;
- инвалидов I и II группы;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий;
- физических лиц, имеющих право на 

Нормативными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований могут 
также устанавливаться налоговые 
льготы, основания и порядок их 
применения, включая установление 
размера не облагаемой налогом суммы 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков. Так, 
Постановлением Думы городского 
округа Отрадный № 20 от 29.09.2005г. 
«Об установлении земельного налога» 
(с изменениями и дополнениями) от 
уплаты земельного налога полностью 
освобождаются следующие категории 
налогоплательщиков - физические 
лица:
а) инвалиды всех категорий;
б) пенсионеры;
в) многодетные семьи и многодетные 
семьи, имеющие на иждивении 
усыновленных и (или) приемных детей 

получение социальной поддержки (к 
таким лицам относятся, в том числе 
граждане РФ, подвергшиеся 
воздействию радиации и 
участвовавшие в ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС);
- физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах;
- физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику.

Льготы, устанавливаемые представительными органами 
муниципальных образований

в возрасте до 18 лет.
Категории вышеуказанных 
налогоплательщиков, являющиеся 
собственниками либо владельцами 
нескольких земельных участков по 
каждому виду разрешенного 
использования, освобождаются от 
уплаты налога за один из них по 
каждому виду разрешенного 
использования.
Для подтверждения права на 
освобождение от уплаты земельного 
налога или на уменьшение налоговой 
базы на не облагаемую налогом сумму 
вышеуказанные налогоплательщики в 
срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом, представляют в налоговые 
органы по месту нахождения 
земельного участка документы, 
подтверждающие право на 
освобождение от уплаты налога или на 
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уменьшение налоговой базы на не 
облагаемую налогом сумму. Льгота 
предоставляется на основании 

письменного заявления лица и 
соответствующего документа, 
подтверждающего право на льготу.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

Категория налогоплательщиков, для которых 
установлена льгота 50 %, - ПЕНСИОНЕРЫ 

Основание предоставления льготы: 
Льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
письменного заявления лица и 
пенсионного удостоверения. Лицам, 
достигшим возраста, указанного в 
пункте 1 статьи 7 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", для получения льготы по 
транспортному налогу не требуется 
представления заявления и 
пенсионного удостоверения.
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 

одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 
транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.

Категория налогоплательщиков,
для которых установлена льгота 100 %, -

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,

указанные в пункте 1 статьи 3 
Федерального закона"О ветеранах", а 
также военнослужащие, проходившие 
военную службу на территориях 
государств Закавказья, Прибалтики и 
Республики Таджикистан, а также 
выполнявшие задачи по защите 
конституционных прав граждан в 
условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах.  
Основание предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
письменного заявления лица и 
соответственно свидетельства о праве 
на льготы, справки районного 
(городского) военного комиссариата, 
воинской части или других 
уполномоченных государственных 

органов.   
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 
одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 
транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.
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Категория налогоплательщиков,
для которых установлена льгота 100 %, -

граждане, подвергшиеся воздействию радиации,

на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.
Основание предоставления льготы: 
льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
письменного заявления и 
соответственно справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, удостоверения 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
других документов, выданных 
соответствующими государственными 
органами и являющихся основанием 
для получения льготы.

Условия предоставления льготы: 
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 
одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 
транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.

Категория налогоплательщиков,
для которых установлена льгота 100 %, -
ветераны Великой Отечественной войны

Основание предоставления льготы: 
льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
письменного заявления лица и 
соответственно удостоверения 
инвалида Великой Отечественной 
войны, удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны.
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 
одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 

транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.

Категория налогоплательщиков,
для которых установлена льгота 100 %, -

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда; граждане, награжденные 
орденом Славы трех степеней, орденом Мужества

Основание предоставления льготы: 
льгота по транспортному налогу 

предоставляется на основании 
письменного заявления лица и 
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соответственно книжки Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистического 
Труда, орденской книжки.
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 
одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 
транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 

100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.

Категория налогоплательщиков,
для которых установлена льгота 100 %, -

ИНВАЛИДЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Основание предоставления льготы: 
льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
письменного заявления лица и 
соответственно справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности.
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 
одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 

транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.

Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота 
100 %, - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, которым оказываются меры социальной поддержки в 

соответствии с Федеральным законом “О ветеранах”

Основание предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
письменного заявления и 
удостоверения о праве на льготы, и 
(или) пенсионного удостоверения с 
отметкой: "Вдова (мать, отец) 
погибшего воина", и (или) справки 
установленной формы о гибели 
военнослужащего, и (или) справки о 
праве на пенсию по случаю потери 
кормильца.
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 

одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 
транспортных средств: автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 
мотоциклы, мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт) 
включительно; катера, моторные лодки 
с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 
22,07 кВт) включительно; самоходные 
транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.
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Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота 
100 %, - ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Основание предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется на основании 
сведений о прохождении 
государственного технического осмотра 
транспортных средств, передаваемых 
в налоговые органы управлением 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Самарской 
области, по состоянию на 1 число 
текущего налогового периода.
Условия предоставления льготы:
льгота по транспортному налогу 
предоставляется в отношении 
транспортных средств, 
зарегистрированных в 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Самарской 
области, с мощностью двигателя до 80 
л.с. (до 58,8 кВт) включительно и датой 
выпуска до 01.01.1991, не 
проходивших государственный 
технический осмотр транспортных 
средств в течение трех последних 
календарных лет.
Законом Самарской области № 105-ГД 
от 05.1 1.2015г. «О внесении 
изменений в статью Закона Самарской 
области «О транспортном налоге на 
территории Самарской области» пункт 
2 статьи 4 «От уплаты транспортного 
налога освобождаются следующие 
категории налогоплательщиков» 
дополнен подпунктом «т» следующей 
категорией:

- один из родителей (усыновителей) в 
многодетной семье,  постоянно 
проживающий на территории 
Самарской области, являющийся 
гражданином Российской Федерации.
Другому супругу из многодетной семьи 
не может быть предоставлена льгота 
по транспортному налогу на основании 
настоящего подпункта, если указанная 
льгота уже действует в отношении 
транспортного средства, 
зарегистрированного на его (ее) 
супругу (супруга).
В целях настоящего Закона под 
многодетной семьей понимается 
семья, имеющая в своем составе 
родителей (усыновителей) либо одного 
родителя (усыновителя), не лишенных 
родительских прав или не имеющих 
отмены усыновления в отношении всех 
детей, а также совместно 
проживающих с ними (с ним) трех и 
более рожденных (усыновленных) ими 
(им) детей, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста на дату 
подачи письменного заявления о 
предоставлении льготы по 
транспортному налогу.
Вышеуказанным лицам льгота по 
транспортному налогу 
предоставляется только в отношении 
одного транспортного средства из 
каждой определенной ниже категории 
транспортных средств:
- автомобили легковые с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно;
- автобусы с мощностью двигателя до 
150 л.с. (110,33 кВт) включительно.

Закон Самарской области № 105-ГД от 05.11.2015г. вступил в силу 
с 1 января 2016 года.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) уплачивается 
налогоплательщиком со всех видов 
доходов, полученных им из самых 
разных источников - от продажи 
имущества до выигрыша в лотерею. 

В то же время закон не только 
устанавливает эту обязанность, но и 
предоставляет налогоплательщикам 
определённые права, в частности, 
право на получение налоговых 
вычетов. 

Налоговый вычет  - это сумма, которая уменьшает размер дохода 
(так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается 
налог. 
В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат 
части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, 
например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, 

Всего Налоговым кодексом предусмотрено 
шесть групп налоговых вычетов:

1. Стандартные налоговые вычеты (ст. 
218 НК РФ); 
2. Социальные налоговые вычеты (ст. 
219 НК РФ); 
3. Имущественные налоговые вычеты 
(ст. 220 НК РФ); 
4. Профессиональные налоговые 
вычеты (ст. 221 НК РФ); 
5. Налоговые вычеты при переносе на 
будущие периоды убытков от 

операций с ценными бумагами и 
операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном 
рынке (ст. 20.1 НК РФ); 
6. Налоговые вычеты при переносе на 
будущие периоды убытков от участия в 
инвестиционном товариществе (ст. 
220.2 НК РФ). 

Претендовать на получение налогового вычета 
может гражданин, который:

- является налоговым резидентом 
Российской Федерации;

- при этом он получает доходы, с 
которых удерживается налог на доходы 
физических лиц по ставке 13%. 

Налоговые вычеты не могут применять физические лица, 
освобожденные от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе 
отсутствует облагаемый доход. 

К ним относятся:
1. Безработные, не имеющие иных 
источников дохода, кроме 
государственных пособий по 
безработице; 
2. Индивидуальные предприниматели, 
которые применяют специальные 
налоговые режимы и не имеют иных 
доходов, облагаемых по ставке 13%. 
По общему правилу налоговые вычеты 
по НДФЛ предоставляются по 
окончании налогового периода 

(календарного года) налоговой 
инспекцией по месту жительства 
физического лица при подаче им 
налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) с приложением к ней 
необходимого комплекта документов. 
Вместе с тем некоторые виды вычетов 
могут быть предоставлены и 
налоговым агентом, как правило, 
работодателем, при обращении к нему 
до окончания года.
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СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Стандартные налоговые вычеты могут 
применяться налогоплательщиками, 
указанными в пп. 1, 2 и 4 п.1 ст. 218 
Налогового кодекса. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются отдельным категориям 
физических лиц, для каждой из которых установлен свой фиксированный 

размер вычета. 

Существуют два вида стандартных 
налоговых вычетов:
- вычет на налогоплательщика; 
- вычет на ребёнка (детей). 

СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ НА РЕБЁНКА

К ним относятся налогоплательщики, 
указанные в пп. 4 п. 1 ст. 218 
Налогового кодекса, а именно: 
- родители, в том числе приёмные; 
- супруги родителей (в том числе 
приёмных); 
- усыновители; 
- опекуны или попечители. 

Стандартный вычет на ребёнка (детей) предоставляется 
налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребёнок (дети). 

Вычет на ребёнка (детей) 
предоставляется до месяца, в котором 
доход налогоплательщика, 
облагаемый по ставке 13% и 
исчисленный нарастающим итогом с 
начала года, превысил 
280 000 рублей. Вычет отменяется с 
месяца, когда доход сотрудника 
превысил эту сумму.

Вычет 

Размер вычета 
на ребёнка  

с 01.01.2012, 
рублей 

Порог для 
применения 

вычета, рублей 

на первого и второго 

ребенка  
1 400 

на третьего и каждого 

последующего ребенка 
3 000 

на каждого ребенка-

инвалида до 18 лет; 

или учащегося очной 

формы обучения, 

аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в 

возрасте до 24 лет, если 

он является инвалидом I 

или II группы 

3 000 

280 000 

 

Чтобы правильно определить размер вычета, необходимо выстроить 
очерёдность детей согласно датам их рождения. 
Первым по рождению ребёнком является старший по возрасту из 
детей вне зависимости от того, предоставляется на него вычет или нет.
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СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ НА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Данный вид стандартного налогового вычета предоставляется двум 
категориям физических лиц: 

1. «Чернобыльцам»; инвалидам 
Великой Отечественной войны; 
инвалидам из числа военнослужащих, 
ставших инвалидами I, II и III групп 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите СССР, 
Российской Федерации, и другим в 
размере 3 000 рублей в месяц; 
2. Героям Советского Союза и Героям 
Российской Федерации; инвалидам с 

детства, инвалидам I и II групп; 
родителям и супругам 
военнослужащих, погибших при 
защите СССР, Российской Федерации; 
гражданам, принимавшим участие по 
решению органов государственной 
власти в боевых действиях на 
территории Российской Федерации, и 
другим в размере 500 рублей в месяц.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Социальные налоговые вычеты предоставляются в тех случаях, 
когда налогоплательщик несёт определённые, 
так называемые социальные расходы.

1. Благотворительность (пп. п. 1 ст. 219 
НК РФ); 
2. Обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ); 
3. Лечение и приобретение 
медикаментов (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК 
РФ); 

4. Негосударственное пенсионное 
обеспечение и добровольное 
пенсионное страхование (пп. 4 п. 1 ст. 
219 НК РФ); 
5. Накопительную часть трудовой 
пенсии (пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ).  

За исключением вычета на уплату 
пенсионных (страховых) взносов, 
социальные вычеты можно получить 
только при подаче в налоговый орган 
по окончании года декларации с 
копиями документов, подтверждающих 
право на вычет. 
Вычет по расходам на уплату 
пенсионных (страховых) взносов 

Если налогоплательщик имеет право на несколько социальных вычетов, 
то он вправе воспользоваться сразу несколькими из них.

можно получить и до окончания года 
при обращении с соответствующим 
заявлением непосредственно к 
работодателю, который удерживал 
взносы из зарплаты работника и 
перечислял их в соответствующие 
страховые компании (пенсионные 
фонды).
                  

Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов социальных налоговых 
вычетов, связанных с расходами на:
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ 
ПО РАСХОДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность 
предоставляется в сумме, направленной физическим лицом в течение года 

на благотворительные цели в виде денежной помощи:

- благотворительным организациям; 
- социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
осуществление ими предусмотренной 
законодательством деятельности;
- некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 
области науки, культуры, физической 
культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), 
образования, просвещения, 
здравоохранения, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 

социальной и правовой поддержки и 
защиты граждан, содействия защите 
граждан от чрезвычайных ситуаций, 
охраны окружающей среды и защиты 
животных; 
- религиозным организациям на 
осуществление ими уставной 
деятельности; 
- некоммерческим организациям на 
формирование или пополнение 
целевого капитала, которые 
осуществляются в установленном 
порядке.

   Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется 
в случаях, когда: 

1. Расходы на благотворительность 
предполагали получение физическим 
лицом какой-либо выгоды (передача 
имущества, услуги, реклама и др.), а не 
оказание бескорыстной помощи; 

2. Денежная помощь была оказана в 
адрес другого физического лица. 
Сумма социального вычета на 
благотворительные цели не может 
превышать 25% полученного 
физическим лицом за год дохода.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ
ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение 
вправе получить физическое лицо, оплатившее:

- собственное обучение любой формы 
обучения (дневная, вечерняя, заочная, 
иная); 
- обучение своего ребёнка (детей) в 
возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения; 
- обучение своего опекаемого 
подопечного (подопечных) в возрасте 
до 18 лет по очной форме обучения; 
- обучение бывших своих опекаемых 
подопечных в возрасте до 24 лет 
(после прекращения над ними опеки 
или попечительства) по очной форме 
обучения; 

- обучение своего брата или сестры в 
возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения, приходящимся ему 
полнородными (т.е. имеющими с ним 
общих отца и мать) либо 
неполнородными (т.е. имеющими с ним 
только одного общего родителя).
При наличии лицензии или иного 
документа, подтверждающего право на 
ведение образовательного процесса, 
вычет можно получить по расходам на 
обучение не только в ВУЗе, но и в 
других образовательных учреждениях, 
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в том числе:
- в детских садах; 
- в школах; 
- в учреждениях дополнительного 
образования взрослых (например, 
курсы повышения квалификации, 
автошколы, центры изучения 
иностранных языков и т.п.); 
- в учреждениях дополнительного 
образования детей (например, детские 
школы искусств, музыкальные школы, 
детско-юношеские спортивные школы и 
т.п.). 
Для вычета на обучение 
установлены следующие 
ограничения: 
1. По расходам, связанным с 

обучением собственных или 
подопечных детей, размер вычета 
ограничен пределом в сумме 50 000 
рублей в год на каждого ребёнка в 
общей сумме на обоих родителей, 
опекуна или попечителя; 
2. При оплате собственного обучения 
либо обучения брата или сестры 
ограничение составляет 120 000 
рублей в год, но оно установлено в 
совокупности с другими расходами 
налогоплательщика (оплата своего 
лечения или лечения членов семьи, за 
исключением дорогостоящего лечения; 
уплата пенсионных (страховых) 
взносов или дополнительных взносов 
на накопительную часть трудовой 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА
ЛЕЧЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) 
приобретение медикаментов предоставляется налогоплательщику, 

оплатившему за счёт собственных средств:

- услуги по своему лечению; 
- услуги по лечению супруга (супруги), 
своих родителей и (или) своих детей в 
возрасте до 18 лет; 
- медикаменты, назначенные 
налогоплательщику или его супругу 
(супруге), родителям и (или) детям в 
возрасте до 18 лет лечащим врачом; 

- страховые взносы страховым 
организациям по договорам 
добровольного личного страхования 
налогоплательщика, договорам 
страхования супруга (супруги), 
родителей и (или) своих детей в 
возрасте до 18 лет. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ
НА НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вычет можно получить по взносам:

- по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения с 
негосударственными пенсионными 
фондами; 
- по договорам добровольного 
пенсионного страхования со 
страховыми организациями. 
Заключать такие договоры и платить по 
ним взносы можно не только в свою 
пользу, но и в отношении супруга 

(супруги), родителей (в том числе 
усыновителей), детей-инвалидов (в том 
числе усыновлённых или находящихся 
под опекой (попечительством)).
Социальный налоговый вычет в сумме 
уплаченных взносов не может 
превышать 120 000 рублей в 
совокупности с другими социальными 
налоговыми вычетами (по расходам на 
оплату лечения за исключением 
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дорогостоящего лечения, обучения 
(кроме расходов на оплату обучения 
детей), уплату взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии).
В случае если в представленной 
налоговой декларации исчислена 
сумма налога к возврату из бюджета, 
вместе с декларацией в налоговый 
орган можно подать заявление на 
возврат НДФЛ по расходами на уплату 

пенсионных (страховых) взносов.
Если пенсионные (страховые) взносы 
удерживались работодателем из 
заработной платы налогоплательщика 
и перечислялись в соответствующие 
пенсионные фонды (страховые 
компании), вычет можно получить до 
окончания года при обращении с 
соответствующим заявлением 
непосредственно к работодателю.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Данный вычет вправе применить 
налогоплательщик, который за свой 
счёт уплатил дополнительные взносы 
на накопительную часть трудовой 
пенсии.
Вычет предоставляется в сумме 
дополнительных взносов, но не более 
установленного предела в размере 
120 000 рублей за год в совокупности с 
другими его расходами, связанными с 
обучением, лечением, уплатой 
пенсионных (страховых) взносов. 
Если дополнительные взносы на 

накопительную часть пенсии за 
налогоплательщика уплачивал его 
работодатель, социальный вычет 
физическому лицу не 
предоставляется.
В случае если в представленной 
налоговой декларации исчислена 
сумма налога к возврату из бюджета, 
вместе с декларацией в налоговый 
орган можно подать заявление на 
возврат НДФЛ в связи с расходами на 
уплату дополнительных взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Правом на имущественные налоговые 
вычеты обладает налогоплательщик, 
который осуществлял определённые 
операции с имуществом, в частности:
- продажа имущества; 
- покупка жилья (дома, квартиры, 
комнаты и т.п.); 

- строительство жилья или 
приобретение земельного участка для 
этих целей; 
- выкуп у налогоплательщика 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

При продаже любого имущества, 
находящегося в собственности 
физического лица менее 3 лет, сумма, 
полученная от такой продажи, образует 
доход, облагаемый налогом на доходы 
физических лиц.  
В связи с этим у налогоплательщика 
возникает обязанность предоставить в 
налоговый орган по месту жительства 
налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ в отношении полученных 
доходов от продажи такого имущества. 

Декларация в отношении доходов, 
полученных от продажи имущества, 
находящегося в собственности менее 3 
лет, подается налогоплательщиком в 
срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в котором был 
получен соответствующий доход.
При декларировании доходов от 
продажи имущества налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму полученных 
доходов на имущественные налоговые 
вычеты в следующем размере:
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- при продаже жилых домов, квартир, 
комнат, садовых домиков, земельных 
участков, а также долей в указанном 
имуществе вычет представляется в 
сумме, полученной от продажи этого 
имущества, но не превышающей 
1 000 000 рублей; 
- при продаже иного имущества, в 
перечень которого входят автомобили, 
нежилые помещения, гаражи и прочие 
предметы, вычет предоставляется в 
сумме, полученной от продажи этого 
имущества, но не превышающей 
250 000 рублей. 
Если налогоплательщиком за один год 
было продано несколько объектов 
имущества, указанные пределы 
применяются в совокупности по всем 
проданным объектам, а не по каждому 
объекту по отдельности. 
Наличие обязанности по 
представлению декларации не всегда 
означает возникновение обязанности 
по уплате налога с полученных 
доходов. Так, в случае если 

полученные от продажи имущества 
суммы не превышают указанные 
пределы, то обязанность по 
представлению декларации 
сохраняется, а обязанность по уплате 
налога не возникает.
Вместо применения имущественного 
вычета налогоплательщик имеет право 
уменьшить величину дохода, 
полученного от продажи имущества, на 
фактически произведённые и 
документально подтверждённые 
расходы, непосредственно связанные с 
приобретением этого имущества. В 
определенных ситуациях это может 
быть выгоднее, чем применять 
имущественный вычет.
Имущественный вычет, связанный с 
продажей имущества, в отличие от 
вычета, связанного с приобретением 
жилья, можно применять в пределах 
установленного максимального 
размера такого вычета неограниченное 
число раз.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА

Вычет на приобретение имущества состоит из трёх частей и 
предоставляется по расходам: 

1. На новое строительство или 
приобретение на территории 
Российской Федерации объекта жилой 
недвижимости (доли/ долей в них), 
земельных участков под них; 
2. На погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от 
российских организаций или 
индивидуальных предпринимателей, 
фактически израсходованным на новое 
строительство или приобретение на 

территории Российской Федерации 
жилья (доли/долей в нём), земельного 
участка под него; 
3. На погашение процентов по 
кредитам, полученным в российских 
банках, для рефинансирования 
(перекредитования) займов (кредитов) 
на строительство или приобретение на 
территории Российской Федерации 
жилья (доли/долей в нём), земельного 
участка под него. 

В состав расходов, учитываемых при расчёте 
имущественного налогового вычета, входят: 

1. При новом строительстве или 
приобретении на территории 
Российской Федерации жилого дома 
(доли/долей в нём): 
- разработка проектной и сметной 

документации; 
- приобретение строительных и 
отделочных материалов; 
- собственно приобретение жилого 
дома (доли/долей в нём), в том числе 
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Вычет по покупке жилья не применяется в следующих случаях:

1. Если оплата строительства 
(приобретения) жилья произведена за 
счёт средств работодателей или иных 
лиц, средств материнского (семейного) 
капитала, а также за счёт бюджетных 
средств. 
2. Если сделка купли-продажи 
заключена с гражданином, 
являющимся по отношению к 
налогоплательщику взаимозависимым. 

При приобретении имущества в общую 
долевую собственность размер вычета 
распределяется между совладельцами 
в соответствии с их долей/долями 
собственности. При этом родители, 
имеющие несовершеннолетних детей и 
приобретающие жильё в общую с ними 
долевую собственность, вправе 
применить имущественный вычет без 
распределения по долям.

Подробную информацию об установлении налоговых льгот в  
конкретном регионе и муниципальном образовании можно узнать, 

воспользовавшись информационным ресурсом 
«Имущественные налоги: ставки и льготы», расположенном 

на сайте ФНС России по адресу: www.nalog.rи.

Информация предоставлена
МИ ФНС России № 14 по Самарской области 
                        

            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Орлова, д.3               
            

             
(84661) 5-32-95

 
            

            
            4 4 6 3 5 1
            Самарская область,                                    
            Кинель-Черкасский район,
            с. Кинель-Черкассы,
            пр-кт 50 лет Октября, д.10а              
            

             
(84660) 4-17-03, 4-74-82

 
            

на стадии незаконченного 
строительства; 
- работы или услуги по строительству 
(достройке) и отделке; 
- организация на жилом объекте 
электро-, водо- и газоснабжения и 
канализации (в том числе автономных). 
2. При покупке на территории 
Российской Федерации квартиры или 
комнаты (доли/долей в них): 
- собственно покупка квартиры или 
комнаты (доли/долей в них); 
- приобретение прав на квартиру или 
комнату (доли/долей в них) в 
строящемся доме; 
- приобретение отделочных 

материалов; 
- работы, связанные с отделкой 
квартиры или комнаты (доли/долей в 
них), в том числе разработка проектной 
и сметной документации на проведение 
отделочных работ. 
Принятие к вычету расходов на 
достройку и отделку приобретенного 
дома или отделку приобретенной 
квартиры или комнаты возможно только 
в том случае, если в соответствующем 
договоре указано приобретение 
незавершённых строительством жилого 
дома, либо квартиры или комнаты 
(прав на них) без отделки.



Государственное казенное учреждение 
Самарской области 

“Главное управление социальной защиты населения 
Восточного округа”

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
(по состоянию на 2016 год)
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  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Право на пособие:
право на ежемесячное пособие на 
ребенка имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) 
на каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство), 
совместно проживающего с ним 

ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося 
общеобразовательной организации до 
окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет).

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 

имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
1. Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается начиная с месяца 
рождения ребенка, если обращение 
последовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения ребенка.
При обращении за ежемесячным 
пособием на ребенка по истечении 
шести месяцев с месяца рождения 
ребенка оно назначается и 
выплачивается за истекшее время, но 
не более чем за шесть месяцев до 
месяца, в котором поступили 
необходимые документы и 
информация.
2. Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается в течение двенадцати 
месяцев начиная с месяца подачи 
соответствующего заявления о 
назначении указанного пособия.
3. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка продлевается на 

последующие двенадцать месяцев в 
случае предоставления заявителем 
документов, предусмотренных 
настоящим Законом.
При предоставлении документов в 
течение последнего календарного 
месяца выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка или в течение 
календарного месяца, следующего за 
месяцем окончания выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка,
выплата пособия продлевается с 
месяца, следующего за месяцем 
окончания указанной выплаты. В 
случае обращения за продлением 
выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка по истечении указанного срока 
она продлевается с месяца 
обращения.
Ежемесячное пособие на ребенка 
может продлеваться и выплачиваться 
по месяц исполнения ребенку 
шестнадцати лет, а для учащегося

I 

I 
I 
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общеобразовательной организации - 
по месяц окончания обучения, но не 
более чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет. 
Зависимость от доходов семьи:
Пособия назначаются семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Самарской области. 
Размеры пособий:
ежемесячные пособия в размерах:
1) 200 рублей;
2) на детей одиноких матерей - 400 
рублей;
3) на детей разыскиваемых родителей 
и детей военнослужащих - 300 рублей;
4) на детей в семьях, получающих 
социальное пособие из областного 
бюджета, со среднедушевым доходом, 
размер которого ниже 50-процентной 
величины прожиточного минимума в 
Самарской области, установленного 
Правительством Самарской области в 
расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала, - 280 рублей;

5) на детей из многодетных семей - 300 
рублей;
6) на детей одиноких матерей, 
получающих социальное пособие из 
областного бюджета, в семьях со 
среднедушевым доходом, размер 
которого ниже 50-процентной величины 
прожиточного минимума в Самарской 
области, установленного 
Правительством Самарской области в 
расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала, - 560 рублей;
7) на детей одиноких матерей из 
многодетных семей - 500 рублей;
8) на детей одиноких матерей из 
многодетных семей, получающих 
социальное пособие из областного 
бюджета, со среднедушевым доходом, 
размер которого ниже 50-процентной 
величины прожиточного минимума в 
Самарской области, установленного 
Правительством Самарской области в 
расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала, - 660 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ  
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

Право на пособие: 
право на ежемесячное пособие на 
питание имеют беременные женщины, 
вставшие на учет в медицинские 
организации, проживающие в семьях 

со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величины 
прожиточного минимума в Самарской 
области в расчете на душу населения.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 

имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
ежемесячное пособие на питание 
беременным женщинам выплачивается 
с месяца обращения за назначением 
пособия (но не ранее месяца 

постановки на учет в медицинских 
организациях) по месяц родов 
(досрочного прерывания 
беременности).
Размер пособия: 200 рублей.
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ЕЖЕГОДНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Право на пособие: 
право на ежегодное единовременное 
пособие на ребенка к началу учебного 
года имеет:
1. Один из родителей (усыновителей), 
воспитывающий ребенка в семьях со 
среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величины 
прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Самарской области в расчете на душу 
населения по состоянию на первое 
число текущего квартала;
2. Независимо от доходов:
- женщина, воспитывающая четырех и 
более рожденных или усыновленных 
несовершеннолетних детей;
- мужчина, воспитывающий четырех и 
более детей без матери в случае ее 
смерти, лишения родительских прав 
или ограничения родительских прав;
- одинокая мать, воспитывающая трех 
и более несовершеннолетних детей (в 
отношении которых она является 
одинокой матерью);

- опекун, попечитель, один из приемных 
родителей, патронатный воспитатель, 
воспитывающий детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на каждого совместно проживающего с 
ним ребенка, в отношении которого 
установлена опека, попечительство, 
приемная, патронатная семья;
- один из родителей, являющийся 
инвалидом I или II группы, 
воспитывающий ребенка.
Выплата предоставляется на каждого 
совместно проживающего с заявителем 
ребенка не старше 18 лет, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за 
исключением образовательных 
программ дошкольного образования) и 
расположенной в Самарской области.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 

имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия: 

ежегодное единовременное пособие на 

ребенка к началу учебного года 

назначается, если обращение за ним 

последовало в течение шести месяцев 

с начала соответствующего учебного 

года.

При наличии у лица права на 

получение ежегодного 

единовременного пособия на ребенка к 

началу учебного года по нескольким 

основаниям ежегодное 

единовременное пособие на ребенка к 

началу учебного года предоставляется 

по одному основанию по его выбору.

Размеры пособий: 

- для заявителей получающих пособие 

в зависимости от доходов - размер 

составляет 200 рублей (п.1);

- для заявителей, имеющих право на 

пособие не зависимо от доходов, 

размер составляет 1000 рублей (п.2).



20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

по предоставлению ежемесячной денежной 
компенсации расходов на проезд учащихся 

общеобразовательных школ

Право на пособие: 
право имеют многодетные семьи, 
имеющие трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, на каждого 
ребенка, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия: 
при новом назначении - с месяца 
обращения, на период сохранения 
статуса многодетной семьи, до 1 
сентября следующего учебного года;
- выплата приостанавливается при 

неполучении справки о продолжении 
обучения.
Зависимость от доходов семьи: 
независимо от среднедушевого 
дохода.
Размер пособия: 100 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА НЕРАБОТАЮЩИМ 
ТРУДОСПОСОБНЫМ РОДИТЕЛЯМ 

НА ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ ДО 18 ЛЕТ

Право на пособие: 
право на ежемесячную доплату по 
уходу за ребенком-инвалидом имеет 
неработающий трудоспособный 
родитель, осуществляющий уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет, которому установлена 
компенсационная выплата в  
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 
2013 года N 175 "О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы", в 
семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает 
величины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, 
установленного Правительством 
Самарской области по состоянию на 
первое число текущего квартала.

Закон Самарской области  «О государственной поддержке 
граждан, имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
ежемесячная доплата по уходу за 
ребенком-инвалидом назначается с 
месяца обращения (но не ранее дня 
возникновения права) на период 
получения ежемесячной выплаты в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 

2013 года N 175 "О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 
I группы", но не более чем по месяц 
исполнения ребенку-инвалиду 18 лет.
Размер пособия: 1000 рублей.
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 ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ПЕРИОД ОТПУСКА ПО  

 УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 

         ПОЛУТОРА ЛЕТ МАТЕРЯМ, ЛИБО ОТЦАМ, ЛИБО 

      ОПЕКУНАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

                     СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

Право на пособие:  
через органы социальной защиты 
право на пособие имеют следующие 
категории граждан:
1) 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);
2) 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 
мать и (или) отец 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.
Органами социальной защиты 
населения пособие назначается при 
условии предоставления заявителем 
сведений о неполучении пособия 
вторым родителем, подлежащем 
социальному страхованию.

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» № 81-ФЗ от 
19.05.1995г.ПРИКАЗ Минсоцразвития от 23 декабря 2009 г. № 1012н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Срок назначения пособия:
со дня рождения, если обращение 
последовало не позднее 6 месяцев со 
дня достижения ребенком 1,5 лет и по 
день исполнения 1,5 лет.
Зависимость от доходов семьи:
независимо от доходов семьи.

Размеры пособий:
ежемесячно:
2908,62 рублей - за  первым ребенком;
5817,24 рублей - за вторым и 
последующими детьми.
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Право на пособие
через органы социальной защиты 
право на пособие имеют следующие 
категории граждан: 
- если оба родителя либо лицо, их 
заменяющее, не работают (не служат);
- обучаются по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального и 
высшего профессионального 

образования и учреждениях 
послевузовского профессионального 
образования.
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. 

ФЗ «О государственныйх пособиях гражданам, имеющих детей» № 81-ФЗ 
от 19.05.1995г.

ПРИКАЗ Минсоцразвития от 23 декабря 2009 г. № 1012н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Срок назначения пособия:
при обращении за пособием в течение 
6 месяцев со дня рождения ребенка.

Зависимость от доходов семьи:
независимо от дохода семьи.
Размер пособия:
единовременно - 15512,65 рублей.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную  общеобразовательную 

программу дошкольного образования

Право на пособие:
имеет один из родителей, внесший 
родительскую плату за содержание 

ребенка в образовательном 
учреждении.

Федеральный закон № 207-ФЗ от 05.12.2006 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей».

Срок назначения пособия:
с месяца обращения за назначением 
компенсации.
Зависимость от доходов семьи:
независимо от дохода семьи.

Размеры пособий:
ежемесячно:
- на 1-ого ребенка - 20 % от внесенной  
родительской платы;
- на 2-ого ребенка - 50 %;
- на 3-ого и последующего - 70 %.
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Право на пособие: 
на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего службу по призыву, имеет 

право жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой 
составляет  не менее 180 дней (6 
месяцев).

Федеральный закон № 233-ФЗ от 25.10.2007г. 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей».

Срок назначения пособия:
в период беременности, но не ранее, 
чем 180 дней беременности.

Зависимость от доходов семьи:
независимо от дохода семьи.
Размер пособия:
Единовременно: 24565,89 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

проходящего военную службу по призыву

Право на пособие: 
право имеет мать (опекун), начиная со 
дня рождения ребенка, но не ранее 

срока призыва на в/сл и по 
достижению ребенком 3-х лет, но не 
позднее дня окончания отцом в/сл.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей».

Срок назначения пособия: 
со дня рождения (дня службы) до 3 
лет (дня окончания в/сл).
Зависимость от доходов семьи: 

независимо от дохода семьи.
Размер пособия:
ежемесячно - 10528,24 рублей на 
каждого ребенка.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
БЛИЗНЕЦОВ (ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ)

Право на пособие:
право на единовременное пособие при 
рождении близнецов (двух и более 

детей) имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее (усыновитель, 
опекун, приемный родитель).

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
единовременное пособие при 
рождении близнецов (двух и более 
детей) назначается, если обращение 
за ним последовало в течение шести 
месяцев со дня рождения близнецов 
(двух и более детей). 

Зависимость от доходов семьи:
независимо от дохода семьи.
Размеры пособий:   
единовременно при рождении 2-х 
детей - 50 000 рублей;
3-х и более - 350 000 рублей. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Право на пособие: 
право на ежемесячное пособие имеет 
один из родителей (законных 
представителей ребенка), 
воспитывающий детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, не посещающих 
дошкольную образовательную 
организацию, в семьях со 

среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величины 
прожиточного минимума в Самарской 
области, установленного 
Правительством Самарской области в 
расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
ежемесячное пособие одному из 
родителей (законных представителей 
ребенка), воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не 
посещающих дошкольную 
образовательную организацию, 
выплачивается со дня обращения за 

назначением пособия по день 
достижения ребенком возраста 3 лет.

Размеры пособий: 
ежемесячно:
за 1-го ребенка - 1000 рублей;
за 2-го ребенка - 1500 рублей;
за 3-го ребенка - 2000 рублей.     

ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ РЕБЕНКА, 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Право на пособие: 
право на пособие на питание ребенка 
имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) 
в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает 
величины прожиточного минимума в 

Самарской области, установленного 
Правительством Самарской области в 
расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала, которому 
выплачивается ежемесячное пособие 
на ребенка в соответствии с 
настоящим Законом.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
пособие на питание ребенка 
выплачивается в течение периода с 1 
сентября по 31 мая, начиная с месяца 
обращения за назначением пособия. 
Выплата пособия на питание ребенка 
приостанавливается:
1) с 1 июня каждого года;
2) при приостановлении выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка;

3) при обеспечении ребенка бесплатным 
питанием в государственной или 
муниципальной образовательной 
организации в соответствии с 
действующим законодательством.
Выплата возобновляется с 1 сентября 
следующего учебного года, если 
документы об обучении предоставлены 
до 01 марта следующего года, если 
позднее - с месяца обращения..
Размер пособия: лей.  350 руб
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ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Право на пособие:
через органы социальной защиты - 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятия.

ФЗ от 19.05.1995г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Зависимость от доходов семьи:
независимо от среднедушевого дохода 
семьи.
Размер пособия: 581,73 рубля.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ 
НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РАННИЕ 

СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ (ДО 12 НЕДЕЛЬ)

Право на пособие:
через органы социальной защиты - 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятия.

Зависимость от доходов семьи:
независимо от среднедушевого дохода 
семьи.
Размер пособия: 581,73 рубля.

ФЗ от 19.05.1995г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

 ЕДВ НА ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

Право на пособие: 
1. Право на ежемесячную денежную 
выплату имеет один из родителей в 
семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает 
сложившейся величины 
среднедушевого дохода в Самарской 
области, определяемой в порядке, 
устанавливаемом Правительством 

Самарской области, проживающий 
совместно с ребенком (на 2016 год - 
27398 рублей).
2. Ежемесячная денежная выплата 
устанавливается на третьего и каждого 
последующего ребенка, родившегося 
после 31 декабря 2012 года, до 
достижения им возраста 3 лет.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
ежемесячная денежная выплата 
назначается и предоставляется с 
месяца, в котором подано заявление о 
назначении этой выплаты со всеми 

необходимыми документами на период 
двенадцати месяцев. Продлевается 
при предоставлении документов на 
следующий период.
Размер пособия: 9121 рубль. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Право на пособие: 
право на единовременную денежную 
выплату (семейный капитал) при 
рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющего (имеющих) 
гражданство Российской Федерации, 
возникает у следующих граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Самарской области:
1) женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка или последующих 
детей после 30 ноября 2011 года;
2) мужчин, являющихся единственными 
усыновителями третьего ребенка или 
последующих детей, если решение 
суда об усыновлении вступило в 
законную силу после 30 ноября 2011 
года;
3) мужчин, являющихся отцами 
(усыновителями) третьего ребенка или 
последующих детей, при неполучении 
единовременной денежной выплаты 
(семейного капитала) женщинами, 
указанными в пункте 1 настоящей 
части, в связи со смертью женщины, 
объявлением ее умершей, лишением 
женщины родительских прав в 
отношении ребенка, с рождением 
(усыновлением) которого возникло 
право на указанную выплату, 
совершением ею в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к 
преступлениям против личности, с 
отменой усыновления женщиной 

ребенка, с усыновлением которого 
возникло право на указанную выплату; 
4) мужчин, являющихся отцами трех и 
более несовершеннолетних детей, 
проживающих с ними совместно, но не 
получивших ранее единовременную 
денежную выплату (семейный капитал) 
в соответствии с настоящим Законом, 
при одновременном наличии 
следующих условий: 
- один или несколько из их детей 
рождены после 30 ноября 2011 года;
- указанные дети имеют разных 
матерей, не имевших право или не 
получивших на них единовременную 
денежную выплату (семейный 
капитал);
- один или несколько из указанных 
детей не имеют материнского 
попечения в связи со смертью матери, 
объявлением ее умершей, лишением 
родительских прав или совершением 
ею в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против 
личности. При возникновении права на 
единовременную денежную выплату 
(семейный капитал) не учитываются 
дети, в отношении которых данные 
лица были лишены родительских прав 
или в отношении которых было 
отменено усыновление, а также 
усыновленные дети, которые на 
момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами данных 
лиц.

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

Срок назначения пособия:
предоставляется не ранее достижения 
третьим ребенком или последующими 
детьми возраста одного года, за 
исключением предоставления 
единовременной денежной выплаты 
(семейного капитала) для целей 

использования, на приобретение 
предметов необходимости для ухода и 
развития ребенка первого года жизни.
Зависимость от доходов семьи:
независимо от среднедушевого дохода 
семьи.
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Размер пособия: 
100 000 рублей – предоставляется 
один раз !
Компенсируются расходы по 
следующим направлениям:

1) погашение кредита на приобретение 
жилого помещения (основного долга и 
(или) уплаты процентов по нему) или 
компенсации части собственных 
средств, потраченных на приобретение 
жилого помещения;
2) проведение ремонта жилого 
помещения;
3) оплата услуг за образование и 
содержание ребенка (детей) заявителя 
в образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на 
территории Самарской области;
4) получение ребенком (детьми) 

заявителя и (или) самим заявителем 
платного профессионального 
образования в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
находящихся на территории 
Российской Федерации; 
5) получение ребенком (детьми) 
заявителя и (или) самим заявителем 
платных медицинских услуг;
6) приобретение транспортного 
средства;
7) приобретение предметов, 
необходимых для ухода и развития 
ребенка (детей) первого года жизни. 

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСОБИЕ К ПАСХЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
Имеют право: 
постоянно проживающие на территории 
Самарской области и имеющие 
гражданство РФ:
- женщины (в случае смерти, лишения 
родительских прав - мужчины), 
воспитывающие 4-х и более рожденных 
несовершеннолетних детей;

- одинокие матери, воспитывающие 2-х 
и более несовершеннолетних детей.
Зависимость от доходов семьи:
независимо от дохода семьи.
Размер пособия:
По 1500 рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.  

Постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2013г. № 80.

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ
Право на пособие:
граждане РФ, постоянно проживающие 
на территории Самарской области и 
имеющие доход семьи ниже 
прожиточного минимума, в случае 
если:
- оба родителя, состоящие в браке, 
обучаются очно;
- единственный родитель - одинокая 
мать обучается очно в учебных 
заведениях, находящихся на 

территории Самарской области, 
имеющих гос. аккредитацию. 
Срок назначения пособия:
с месяца подачи заявления по месяц 
окончания обучения одного из 
родителей (назначается на 12 месяцев, 
с дальнейшем продлением при 
предоставлении доходов).
Размер пособия: 

ежемесячно 3000 рублей. 

Постановление Губернатора Самарской области от 27.09.2013 № 243.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Право на пособие: 
право на дополнительные меры 
социальной поддержки 
предоставляется многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет.
Срок назначения пособия:
со дня подачи заявления, на период 
сохранения статуса многодетной 
семьи.
Зависимость от доходов семьи:
независимо от дохода семьи.
Размер предоставляемой ежемесячной 

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» №122-ГД от 16.07.2004г.

денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг не 
должен превышать фактических 
расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
Размер пособия:
в 23-процентном размере от 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированного по 
муниципальным образованиям 
Самарской области.

I 

I 
I I 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Право на пособие: 
право на получение социальной 
помощи имеют: 
- семьи с детьми в возрасте до 
шестнадцати лет (обучающимися 
общеобразовательных организаций - 
до окончания обучения, но не старше 
восемнадцати лет); 
- семьи с детьми (обучающимися в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего образования - 
до окончания обучения, но не старше 
двадцати трех лет), у которых один из 
родителей является неработающим 
инвалидом или оба - неработающие 
пенсионеры;
- семьи с неработающими 
пенсионерами или инвалидами;

- одиноко проживающие пенсионеры и 
инвалиды. 
Социальная помощь оказывается, если 
среднедушевой доход (доход) семьи 
(одиноко проживающего гражданина) 
ниже установленной в Самарской 
области величины прожиточного 
минимума по основным социально-
демографическим группам на первое 
число текущего квартала. 
Семьи, в которых неработающие 
граждане трудоспособного возраста не 
зарегистрированы в службе занятости, 
права на социальную помощь не 
имеют.
Срок назначения пособия:
с месяца обращения, на 6 месяцев.
Размер пособия: 
150 рублей на 1 человека  . 

Закон Самарской области «О социальной помощи в Самарской области»  
от 06.05.2000 № 16 ГД.
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СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Право на пособие имеют граждане 
РФ, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства: 
а) пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;
в) члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату 
ЖКУ, рассчитанные исходя из 
региональных стандартов нормативной 
площади и размера стандарта 

стоимости ЖКУ, превышают 
максимальную допустимую долю 
расходов граждан в совокупном доходе 
семьи.
Субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее 
погашению!
Размер пособия:  
размер субсидии исчисляется 
помесячно и зависит от размера 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанных 
исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, состава и доходов семьи, типа 
жилья.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» 

I 
I 

I I I 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

Присвоение звания «Ветеран труда»

Получателями государственной услуги 
являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на 
территории Самарской области, из 
числа:
- лиц, награжденных орденами и 
медалями, либо удостоенных почетных 
званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденных 
ведомственными знаками отличия в 

труде и имеющих трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет;
- лиц, начавших трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющих 
трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Закон Самарской области  от 06.05.2006 № 40-ГД «О порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Самарской области» 

Результат:
удостоверение ветерана труда о праве на меры социальной поддержки.
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 Присвоение звания «Ветеран труда Самарской области»

Получателями государственной услуги 
являются граждане Российской 
Федерации, проживающие по месту 
жительства на территории Самарской 
области, независимо от факта 
прекращения ими трудовой 
деятельности, при наличии одного из 
следующих оснований:
1) наличие следующих наград:
- звание «Почетный гражданин 
Самарской области» при наличии 
трудового стажа не менее 25 лет для 
мужчин и не менее 20 лет для женщин 
и при условии назначения им пенсии;
- знак отличия «За заслуги перед 
Самарской областью» при наличии 
трудового стажа не менее 30 лет для 
мужчин и не менее 25 лет для женщин 
и при условии назначения им пенсии;
- почетный знак Самарской Губернской 
Думы «За заслуги в законотворчестве» 
при наличии трудового стажа не менее 
35 лет для мужчин и не менее 30 лет 
для женщин и при условии назначения 

Закон Самарской области от 06.12.2006 № 155-ГД 
«О ветеранах труда Самарской области»

Результат: 
удостоверение ветерана труда Самарской области
о праве на меры социальной поддержки.

им пенсии;
- почетный знак Губернатора 
Самарской области «За труд во благо 
земли Самарской» при наличии 
трудового стажа не менее 35 лет для 
мужчин и не менее 30 лет для женщин 
и при условии назначения им пенсии;
- знак отличия «Материнская 
доблесть» I или II степеней при 
наличии трудового стажа не менее 20 
лет и при условии назначения им 
пенсии;
- Почетная грамота Куйбышевского 
обкома КПСС, облисполкома при 
наличии трудового стажа не менее 35 
лет для мужчин и не менее 30 лет для 
женщин и при условии назначения им 
пенсии;
2) наличие трудового стажа на 
территории Самарской области не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин при условии назначения им 
пенсии. 

Предоставление ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда Самарской области

На предоставление выплаты имеют 
право:
ветераны труда Самарской области, 
проживающие на территории 

Самарской области, при условии 
достижения  возраста мужчинами 60 
лет, женщинами 55 лет.

Постановление Правительства Самарской области от 16.02.2007 № 13                      
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

ветеранам труда Самарской области».

Результат: 
Ежемесячная денежная выплата в размере 621 рубль.

* Лицам, имеющим несколько оснований для получения мер 
социальной поддержки, социальная поддержка предоставляется по 
одному основанию по выбору заявителя.



31

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию 

на 31 декабря 2004 года

На предоставление выплаты имеют 
право:
- ветераны труда и граждане, 
приравненные к ветеранам труда по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, 
проживающие на территории Самарской 
области,  пенсия которым установлена 
(назначена) в соответствии с 
Федеральными законами 
«О страховых пенсиях в Российской 
Федерации» 
«О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», 
независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности; 
- ветераны труда, граждане, 
приравненные к ветеранам труда по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, 
получающие пенсии по иным основаниям, 
либо получающие пожизненное 
содержание за работу (службу), являются 
получателями государственной услуги по 
достижении возраста 55 лет у женщин, 60 
лет у мужчин.

Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД «О социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, ветеранов 
труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Результат:
ежемесячная денежная выплата в размере 658 рублей.

 *Лицам, имеющим несколько оснований для получения мер 
социальной поддержки, социальная поддержка предоставляется по 
одному основанию по выбору заявителя.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 

Имеют право:
лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, статус 
которым установлен в соответствии с 
законами Российской Федерации от 
26.04.1991 №1107-1 «О реабилитации 

репрессированных народов» и от 
18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
проживающие на территории 
Самарской области.

 Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД «О социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников 

тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий»

Результат:
ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам в 
размере 817 рублей;
 ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в размере 621 рубль.

* Лицам, имеющим несколько оснований для получения мер 
социальной поддержки, социальная поддержка предоставляется по 
одному основанию по выбору заявителя.
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        Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны – труженикам тыла

Имеют право:
ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла (лица, 
проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; 
лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны), проживающие на территории 
Самарской области.

Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД «О социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, 

ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий»

* Лицам, имеющим несколько оснований для получения мер 
социальной поддержки, социальная поддержка предоставляется по 
одному основанию по выбору заявителя.

Результат:
ежемесячная денежная выплата в размере 621 руб.

Оформление и выдача удостоверений инвалидам войны и 
ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, 

приравненным к ним, отдельным категориям ветеранов боевых 
действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий и лицам, приравненным к ним

Имеют право:
граждане, проживающие на территории 
Самарской области, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, из числа:
- инвалидов войны; 
- ветеранов Великой Отечественной 

войны, а также лиц, приравненных к 
ним; 
- отдельных категорий ветеранов 
боевых действий; 
- членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и лиц, приравненных 
к ним.

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Результат:
удостоверение о праве на меры социальной поддержки инвалидов 
войны, ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, 
приравненных к ним, отдельных категорий ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий и лиц, приравненных к ним.
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Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
проживающим в Самарской области, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

Имеют право:
граждане, проживающие на территории 
Самарской области, награжденные 

Закон Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов»,

Постановление Правительства Самарской области от 16.02.2005 №18 «О 
предоставлении ежегодной денежной выплаты  гражданам, проживающим в 

Самарской области, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»

Результат:
ежегодная денежная выплата в размере 12373 рубля.

Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной 
частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные 

сборы, и членам их семей,  пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

На назначение компенсации через 
органы социальной защиты имеют 
право: 
- военнослужащие или граждане, 
призванные на военные сборы, 
которым в период прохождения 
военной службы (военных сборов) 
либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие 
военной травмы, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской 
Федерации;
- члены семьи умершего (погибшего) 
инвалида, а также члены семьи 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 
погибшего (умершего) при исполнении 
обязанностей военной службы либо 
умершего вследствие военной травмы, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат»

нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»

Результат:
ежемесячная денежная выплата (размер выплаты зависит от группы 
инвалидности, количества членов семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего).



34

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии 
инвалидам боевых действий

Имеют право:
1) военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
работники указанных органов, 
работники Министерства обороны 
СССР и работники Министерства 
обороны Российской Федерации, 
сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
направленные в другие государства 
органами государственной власти 
СССР, органами государственной 
власти Российской Федерации и 
принимавшие участие в боевых 
действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а 
также принимавших участие в 
соответствии с решениями органов 
государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;
2) военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лица, 
участвовавшие в операциях при 
выполнении правительственных 
боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств 
в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года, в том числе в 

операциях по боевому тралению в 
период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года;
3) военнослужащие автомобильных 
батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки 
грузов;
4) военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР 
вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий;
5) лица (включая членов летных 
экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, выполнявшие 
полеты в Афганистан в период 
ведения там боевых действий), 
обслуживавшие воинские части 
Вооруженных Сил СССР и 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находившиеся на 
территориях других государств в 
период ведения там боевых 
действий, получившие в связи с этим 
ранения, контузии или увечья либо 
награжденные орденами или 
медалями СССР либо Российской 
Федерации за участие в обеспечении 
указанных боевых действий;
6) лица, направлявшиеся на работу в 
Афганистан в период с декабря 1979 
года по декабрь 1989 года, 
отработавшие установленный при 
направлении срок либо 
откомандированные досрочно по 
уважительным причинам.

Результат: 
ежемесячная доплата к пенсии в размере 1867 рублей.

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
Закон Самарской области от 05.03.2005 № 79-ГД «О ежемесячной доплате 
к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) 

участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
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Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам семей 
погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)

Имеют право:
члены семьи, получающие пенсию по 
случаю потери кормильца в соответствии 
с пенсионным законодательством 
Российской Федерации:
- умершего вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы 
лица, принимавшего участие в боевых 

действиях в других государствах (на 
территориях);
- погибшего (умершего) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);
- погибшего (умершего) в период 
прохождения военной службы по призыву 
военнослужащего.

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
Закон Самарской области от 05.03.2005 № 79-ГД «О ежемесячной 

доплате к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших 
(умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

Результат: 
ежемесячная доплата к пенсии в размере 1247 рублей.

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
имеющим особые заслуги перед Самарской областью

б) граждане, которым присвоено почетное 
звание СССР, РСФСР, Российской 
Федерации; граждане, имеющие звание 
«Заслуженный тренер СССР», 
«Залуженный тренер РСФСР», 

«Заслуженный тренер России», 
«Почетный гражданин Самарской 
области» либо являющиеся лауреатами 
государственных премий СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; граждане, 
получавшие до 1 января 1992 года 
персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения; 
граждане, удостоенные почетного звания 
Самарской области категории 
«заслуженный»;
в) чемпионы мира и (или) Европы, 
победители чемпионатов мира и (или) 
Европы среди спортсменов-инвалидов;
г) иные граждане, имеющие выдающиеся 
заслуги в области государственной, 
общественной и хозяйственной 
деятельности или выдающиеся 
достижения в области культуры, науки и 
техники.

На доплату имеют право 
неработающие, проживающие на 
территории Самарской области:

а) граждане, награжденные орденами 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, 
знаком отличия Самарской области 
«Материнская доблесть» I степени; 
чемпионы и призеры Олимпийских игр, 
участники международных 
Паралимпийских игр; граждане, 
награжденные почетным знаком Трудовой 
Славы, удостоенные почетного звания 
Самарской области категории 
«народный»;

Закон Самарской области от 13.03.2001 № 20-ГД 
«О ежемесячной доплате к пенсии лицам, имеющим 

особые заслуги перед Самарской областью»

Результат:
ежемесячная доплата к пенсии (размер выплаты варьируется от 
370,64 рублей до 926,60 рублей, в зависимости от вида награды).
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Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО владельцев 

транспортных средств 

Имеют право:
инвалиды (в том числе дети-инвалиды), 
обеспеченные транспортными 
средствами в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации бесплатно или на льготных 
условиях (приобретшие транспортное 
средство с зачетом стоимости того 
транспортного средства, на бесплатное 
обеспечение которым инвалид имел 

право), а также их законные 
представители при условии 
использования транспортного средства 
лицом, имеющим на него право, и еще 
не более чем двумя водителями, 
указанными в договоре обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 
«О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию  полномочий по 
выплате инвалидам (в том числе детям инвалидам), имеющим 

транспортные средства  в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного социального страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

Результат:
размер компенсации составляет 50% от уплаченной  страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.

Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны – 
труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к 

ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости на 
автомобильном транспорте междугородных внутриобластных 

маршрутов и железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в пределах Самарской области

Имеют право:
граждане, проживающие на территории 
Самарской области и получающие 
ежемесячные денежные выплаты, 
установленные Законом Самарской 
области от 28.12.2004 № 169-ГД «О 
социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
тружеников тыла, ветеранов труда, 

граждан, приравненных к ветеранам 
труда, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»:
- ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла;
- ветераны труда, граждане, 
приравненные к ветеранам труда по 
состоянию на 31 декабря 2004 года;
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- реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий.
За назначением компенсации 
необходимо обратиться не позднее 
месяца, следующего за месяцем 

совершения поездки, с 
предоставлением проездных 
документов, подтверждающих 
расходы, и документов, 
подтверждающих социальную 
необходимость поездки. 

Постановление Правительства Самарской области от 11.04.2005 № 35 
«О Порядке компенсации  ветеранам  Великой Отечественной войны - 

труженикам  тыла, ветеранам  труда, гражданам, приравненным  к  
ветеранам  труда, реабилитированным  лицам и лицам, признанным  
пострадавшими  от политических  репрессий, стоимости  проезда 

по социальной необходимости на  автомобильном  транспорте 
междугородных внутриобластных маршрутов и железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения»

Результат:
расходы на проезд по социальной необходимости в пределах 
Самарской области компенсируются в полном объеме, количество 
поездок не ограничено.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам 
Самарской области, не отнесенным к категории лиц, имеющих 
право на получение иной ежемесячной денежной выплаты, на 

оплату проезда на городском и внутрирайонном общественном 
транспорте (кроме такси)

Выплата производится:
- пенсионерам, проживающим на 
территории Самарской области, пенсии 
которым установлены 
территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, не имеющим права на 
получение иной ежемесячной 
денежной выплаты по федеральному и 

областному законодательству;
- пенсионерам, пенсии которым 
установлены после 31.03.2015, 
ежемесячная денежная выплата 
предоставляется  при условии, что 
размер их пенсии не превышает 1,5- 
кратной величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного 
в Самарской области.

Постановление Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 
«Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарской 

области для отдельных категорий граждан»; 
Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 № 251 

«О мерах по обеспечению доступности транспортных услуг для 
пенсионеров Самарской области, не отнесенных к категории лиц, имеющих 

право на получение иной ежемесячной денежной выплаты»

Результат:
ежемесячная денежная выплата в размере 270 рублей.



Оказание единовременной материальной помощи гражданам, 
освобожденным из мест лишения свободы

Имеют право:
освобожденные из мест лишения 
свободы, утратившие за время 
отбывания уголовного наказания 
социальные связи.

За назначением материальной помощи 
следует обратиться не позднее 6 
месяцев с момента освобождения из 
мест лишения свободы.

Постановление Правительства Самарской области от 18.08.2004  № 45  
«Об утверждении Положения об оказании единовременной 

материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, проживающим на территории Самарской области»  

Результат:
единовременная материальная помощь в размере 600 рублей.
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Информация предоставлена
Государственным казенным учреждением Самарской области 

Главное управление социальной защиты населения Восточного округа« »
                        

            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Комсомольская, д.5              
            

            
                                                                      (84661) 2-33-71 
            



39

ПЕРИОДЫ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В СТАЖ
Одним из факторов, влияющих на право получения и размер страховой пенсии, 

является стаж. Различают страховой стаж и общий трудовой стаж.

СТРАХОВОЙ СТАЖ - учитываемая при определении права на пенсию 
и ее размера продолжительность периодов работы, за которые 
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
России, а также нестраховых периодов.

Нестраховые периоды:

- прохождение военной службы, а 
также другой приравненной к ней 
службы;
- получение пособия по обязательному 
социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности;
- уход одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет в 
общей сложности;
- уход, который осуществляет 
трудоспособный гражданин за 
инвалидом I группы, ребенком- 
инвалидом или лицом, достигшим 80 
лет;
- получение пособия по безработице, 
период участия в оплачиваемых 
общественных работах и период 
переезда или переселения по 
направлению государственной службы 
занятости в другую местность для 

трудоустройства;
- содержание под стражей лиц, 
необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, 
репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, период отбывания 
наказания этими лицами в местах 
лишения свободы и ссылке;
- проживание супругов 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности;
- проживание за границей супругов 
работников дипломатических 
представительств, консульских 
учреждений РФ, торговых 
представительств РФ и т. п., но не 
более пяти лет в общей сложности.

С 2015 года пенсионные права граждан за каждый трудовой год фиксируются 
в индивидуальных пенсионных коэффициентах - баллах. В рубли 
сформированные пенсионные баллы переводятся при назначении пенсии. В 
новых правилах расчета пенсии за социально значимые периоды жизни, 
которые включаются в стаж как нестраховые периоды, также начисляются 
баллы.

Эти нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им 
предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы независимо 
от их продолжительности, в течение которых уплачивались страховые 
взносы в ПФР. Если совпадают по времени несколько входящих в 
страховой стаж периодов, то при назначении пенсии учитывается только 
один из них по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии.



- периоды работы в качестве рабочего, 
служащего (в том числе по найму за 
пределами Российской Федерации), 
члена колхоза или другой 
кооперативной организации;
- периоды иной работы, на которой 
работник, не будучи рабочим или 
служащим, подлежал обязательному 
пенсионному страхованию;
- периоды работы (службы) в 
военизированной охране, органах 
специальной связи или в 
горноспасательной части независимо 
от ее характера;
- периоды индивидуальной трудовой 
деятельности, в том числе в сельском 
хозяйстве;
- периоды творческой деятельности 
членов творческих союзов - писателей, 
художников, композиторов, 
кинематографов, театральных 
деятелей, а также литераторов и 
художников, не являющихся членами 
соответствующих творческих союзов;
- периоды временной 
нетрудоспособности, начавшейся в 
период работы, и пребывания на 
инвалидности I и II группы из-за увечья 
на производстве или 
профессионального заболевания;
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ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ - это суммарная 
продолжительность периодов работы и другой общественно 
полезной деятельности до 1 января 2002 года, которые 
учитываются при осуществлении оценки прав по состоянию 
на 1 января 2002 года.

В общий трудовой стаж включаются:

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 
2002 года осуществляется путем их конвертации (преобразования) в 
расчетный пенсионный капитал. При этом применяется тот вариант 
оценки пенсионных прав, который позволяет установить гражданину 
пенсию в наибольшем размере; в соответствии с пунктом 3 или 
пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

- периоды пребывания в местах 
заключения сверх срока, назначенного 
при пересмотре дела;
- периоды получения пособия по 
безработице, участия в оплачиваемых 
общественных работах, переезда по 
направлению службы занятости в 
другую местность и трудоустройства;
- служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и иных 
созданных в соответствии с 
законодательством РФ воинских 
формированиях, Объединенных 
Вооруженных Силах Содружества 
Независимых Государств, 
Вооруженных Силах бывшего СССР, 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, органах внешней разведки, 
органах Федеральной службы 
безопасности, федеральных органах 
исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, в 
бывших органах государственной 
безопасности Российской Федерации, а 
также в органах государственной 
безопасности и органах внутренних дел 
бывшего СССР (в том числе в 
периоды, когда эти органы 
именовались по-другому), пребывание 
в партизанских отрядах в период 
Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны.

      



- подготовка к профессиональной 
деятельности - обучение в училищах, 
школах и на курсах по подготовке 
кадров, повышению квалификации и 
переквалификации, в образовательных 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, 
пребывание в аспирантуре, 
докторантуре, клинической 
ординатуре;
- уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом, престарелым, 
если он нуждается в постоянном уходе 
по заключению лечебного учреждения;
- уход неработающей матери за 
каждым ребенком в возрасте до 3 лет, 
а также 70 дней до их рождения, но не 
более 9 лет в общей сложности;
- проживание супругов 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не 
могли трудиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности 
трудоустройства;
- проживание за границей супругов 
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По пункту 4 в общий трудовой стаж, кроме вышеперечисленных, 
включаются следующие периоды:

Исчисление продолжительности периодов работы до 1 января 
2002 года, включаемых в общий трудовой стаж, производится в 
календарном порядке по их фактической продолжительности, за 
исключением периодов, включаемых в общий трудовой стаж при 
осуществлении оценки пенсионных прав по пункту 4 статьи 30 
№173-ФЗ: 

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ:
- периоды работы в лепрозориях и 
противочумных учреждениях;
- периоды работы во время Великой 
Отечественной войны, за исключением 
работы во временно оккупированных 
неприятелем районах;
- периоды военной службы по призыву;
- периоды проживания в блокадном 
Ленинграде и нахождения в 
концлагерях в период ВОВ. 

В ПОЛУТОРНОМ РАЗМЕРЕ:
- периоды работы или службы (за 
исключением военной службы) в зоне 
отчуждения, которая определяется в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
- периоды работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях.

работников советских учреждений и 
международных организаций, но не 
более 10 лет в общей сложности;
- содержание под стражей, пребывание 
в местах заключения и ссылке граждан, 
необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, 
репрессированных и впоследствии 
реабилитированных;
- время пребывания на оккупированной 
территории СССР или других 
государств, а также на территориях 
государств, находившихся в состоянии 
войны с СССР, граждан, проживавших 
во временно оккупированных 
неприятелем в период ВОВ районах и 
достигших ко дню оккупации или в ее 
период 16 лет, за исключением 
случаев, когда они в указанный период 
совершили преступление;
время проживания граждан в 
блокадном Ленинграде и нахождения в 
концлагерях в период ВОВ, за 
исключением случаев, когда они в 
указанный период совершили 
преступление.
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В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ:
- периоды службы в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входящих в 
состав действующей армии, в 
партизанских отрядах и соединениях в 
период боевых действий, а также 
время нахождения на излечении в 
лечебных учреждениях вследствие 
военной травмы, периоды военной 
службы в зоне отчуждения, 
определяемой в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
- периоды работы в блокадном 
Ленинграде;
- периоды содержания под стражей, 
пребывания в местах заключения и 
ссылке лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной 
ответственности, репрессированных и 
впоследствии реабилитированных, в 
том числе из числа репрессированных 
народов.

 Работа в течение полного навигационного периода на водном 
транспорте и работа в течение полного сезона в организациях 
сезонных отраслей промышленности включаются в стаж как полный 
год работы независимо от фактической продолжительности этих 
периодов.

- признание центром занятости 
гражданина в установленном порядке 
безработным;
- отсутствие у органов службы 
занятости возможности 
трудоустройства гражданина;
- увольнение гражданина в связи с 
ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата 
работников организации или 
индивидуального предпринимателя;
- наличие предложения центра 
занятости о досрочном назначении 
пенсии безработному гражданину;

НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ 
БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ

Безработные граждане могут обратиться за назначением 
пенсии досрочно, если будет соблюден ряд условий.

Для оформления пенсии в таких случаях необходимо одновременное 
соблюдение следующих условий:

- наличие у безработного гражданина 
страхового стажа: 25 и 20 лет (для 
мужчин и женщин соответственно) и 
при необходимости - стажа на 
соответствующих видах работ;
- наличие минимального количества 
пенсионных баллов в соответствии с 
условиями назначения страховой 
пенсии по старости (требования к 
минимальному количеству баллов 
будут поэтапно увеличиваться: с 6,6 
баллов в 2015 году до 30 в 2025 
году);
- достижение определенного 
возраста;
- обращение гражданина за 
назначением досрочной пенсии.
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Напомним, что общеустановленный пенсионный возраст в России для 
мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Отдельные категории 

граждан могут получить право на страховую пенсию раньше. 
Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная 
пенсия по старости, утверждены 

Правительством Российской Федерации.

Досрочную пенсию безработным оформляет Пенсионный фонд 
России по предложению органов службы занятости и с согласия 
гражданина    не ранее чем за два года до наступления права на 
страховую пенсию по старости, в том числе на льготных условиях. 
Если нет права на досрочную страховую пенсию по старости 
(например, за работу на Севере в связи с особыми условиями труда и 
т. д.), то пенсия безработным гражданам назначается досрочно:

женщинам в 53 года и старше при наличии страхового стажа 
не менее 20 лет;
мужчинам в 58 лет и старше при наличии страхового стажа 
не менее 25 лет.

Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через организации 
почтовой связи, кредитные организации и иные организации, занимающиеся 

доставкой пенсии. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую доставку, письменно уведомив об этом 

территориальный орган Пенсионного фонда России. 

Не забудьте!                                      Досрочная пенсия безработным назначается со дня 
                                     обращения за ней и выплачивается до дня достижения 
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, в том 
числе досрочной по другим основаниям. Как только это право возникает, 
необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением о 
назначении страховой пенсии по старости или переводе на страховую пенсию 
по старости. Желательно сделать это заблаговременно. Это позволит избежать 
случаев неполучения пенсии за период между датой прекращения выплаты 
досрочной пенсии Вам как безработному гражданину и датой назначения 
страховой пенсии по старости.

РАСЧЕТ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ

Гражданам, имеющим право на 
установление досрочной пенсии, 
размер такой пенсии определяется в 
порядке, аналогичном порядку 
расчета размера страховой пенсии по 

старости. Как и на все страховые 
пенсии, на досрочную пенсию 
безработным будут распространяться 
все производимые перерасчеты и 
корректировка.
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СООБЩИТЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
Обо всех изменениях, влекущих за собой изменение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты, получатель досрочной пенсии должен 
безотлагательно извещать территориальный орган Пенсионного фонда 
России, в том числе:
- поступлении на работу или возобновлении другой деятельности, 
засчитываемой в страховой стаж;
- об изменении числа иждивенцев;
- об изменении места жительства;
- о выезде за пределы РФ на постоянное место жительства в иностранное 
государство, с которым у России заключен международный договор, если 
на основании этого договора обязательства по пенсионному обеспечению 
несет государство, на территории которого пенсионер проживает.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ:
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА

С 1 января 2015 года из законодательства ушло понятие 
«трудовая пенсия по старости». 

Устанавливаются два вида пенсии: страховая и накопительная. 
В основе страховой пенсии по старости, как и прежде, лежат отчисления 

страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд России 
за каждого работника. 

Изменилась формула, по которой рассчитывается ее размер.

К полученному прибавляется 
фиксированная выплата. Все это дает 
размер будущей страховой пенсии по 
старости.
Фиксированная выплата - это 
гарантированная сумма, которую 
государство устанавливает к 
страховой пенсии в фиксированном 
размере. Для разных видов страховой 
пенсии и разных категорий 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

С 2015 года страховая пенсия 
формируется с применением новой 
величины -
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, или пенсионных 
баллов, которые начисляются за 
каждый год трудовой деятельности.

Страховая пенсия по старости =

    А     х     В      +    С
 Пенсионные    Стоимость    Фиксированная

    баллы         пенсионного          выплата

                             балла

 При назначении пенсии баллы за каждый год суммируются и 
умножаются на стоимость одного балла на день назначения.

71,41 рубля - стоимость одного пенсионного балла 
с 1 февраля 2015 года по 1 февраля 2016 года.

пенсионеров предусмотрен 
индивидуальный размер 
фиксированной выплаты. Стоимость 
пенсионного балла и размер 
фиксированной выплаты ежегодно 
увеличиваются государством. 
С 1 февраля 2015 года по 1 февраля 
2016 года размер фиксированной 
выплаты составляет - 4 383,59 рубля.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ mах х 10, где

х 10 = 5,063 балла

Год         При формировании
только страховой

пенсии         
При формировании
только страховой

и накопительной пенсий         
2015                                7,39                                          7,39*         
2016                                7,83                                          4,89         
2017                                8,26                                          5,16         
2018                                8,70                                          5,43         
2019                                9,13                                          5,71         
2020                                9,57                                          5,98         
2021                                 10                                            6,25         

* В 2015 году накопительная пенсия по ОПС в соответствии с 
действующим законодательством не формируется.

Количество пенсионных баллов, которое гражданин может сформировать 
за год, имеет ограничение. При этом требование к максимальному 

значению будет поэтапно увеличиваться с 2015 до 2021 года.

Максимальное количество баллов за год

Пенсионный балл за 2015 год рассчитывается по формуле (максимальное 
значение - не более 7,39 балла):

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - размер 
страховых взносов, которые 
уплачивает работодатель по тарифу 
16%. Этот размер рассчитывается 
исходя из годовой зарплаты 
гражданина до вычета НДФЛ;

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  - сумма mах

страховых взносов, которые 
уплачивает работодатель по тарифу 
16% с максимальной 
взносооблагаемой базы. В 2015 году 
взносооблагаемая база - 711 000 
рублей, соответственно сумма 
страховых взносов по тарифу 16% - 
113 760 рублей.

Пример
30 000 рублей - ежемесячная зарплата до вычета НДФЛ, то есть 
360 000 рублей - годовая зарплата
113 760 рублей - сумма страховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой базы по тарифу 16%
360 000 рублей х 16%
113 760 рублей 
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ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ

Право на страховую пенсию по 
старости на общих основаниях 
возникает в том случае, если 
одновременно выполняются 
следующие условия:
- достижение общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин;
- наличие минимального требуемого 

страхового стажа. Его 
продолжительность будет поэтапно 
увеличиваться на 1 год: с 6 лет в 2015 
году до 15 лет в 2024 году;
- наличие минимальной суммы 
пенсионных баллов, значение которой 
будет также поэтапно увеличиваться с 
6,6 баллов в 2015 году до 30 баллов в 
2025 году.

Те, у кого страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет 
меньше необходимого, вправе обратиться в Пенсионный фонд 
России за социальной пенсией (женщины - в 60 лет, мужчины - в 
65 лет) либо продолжить работать для дальнейшего увеличения 
количества пенсионных баллов и стажа до минимально 
требуемого.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕР 
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ:

- размер официальной (белой) 
заработной платы;
- вариант пенсионного обеспечения, 
который выбирает для себя 
гражданин: формировать только 
страховую пенсию или часть страховых 
взносов работодателя направить на 

формирование накопительной пенсии;
- продолжительность страхового 
стажа;
- возраст выхода на пенсию (сразу при 
возникновении права на нее или в 
более старшем возрасте).

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии 
(в том числе досрочной) или отказа от получения назначенной 
страховой пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия 
увеличиваются на премиальные коэффициенты.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ: 
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ

Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают 
работать. В этом случае работодатели уплачивают за них 
страховые взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования. С учетом этих взносов Пенсионный фонд России 
производит ежегодный перерасчет размера страховой пенсии.

НОВОЕ С 2015 ГОДА

У нынешних и будущих пенсионеров, начавших трудовую деятельность до 2015 
года, пенсионный капитал переведен в баллы (индивидуальные пенсионные 
коэффициенты), чтобы в дальнейшем проводить перерасчет и увеличение 
страховой пенсии по новой пенсионной формуле. При этом все заработанные 
пенсионные права сохраняются в полном объеме.
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Дата перерасчета
У всех работающих пенсионеров беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии осуществляется с 1 августа ежегодно. Поскольку 
при расчете страховой пенсии по случаю потери кормильца 
учитываются страховые взносы умершего кормильца, а не получателя 
пенсии, то ее размер подлежит перерасчету один раз: с 1 августа 
года, следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия. 

               

     Заявительный перерасчет размера 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии осуществляется в следующих 
случаях:
- если меняется количество 

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии производится, если 
пенсионер работает, а страховые 
взносы, которые работодатель 
уплачивает за него в Пенсионный 
фонд России после назначения ему 
страховой пенсии, не учтены:
- при назначении страховой пенсии по 
старости:

- при назначении страховой пенсии по 
случаю потери кормильца;
- при назначении страховой пенсии по 
инвалидности;
- при переводе с одного вида 
страховой пенсии на страховую пенсию 
по старости или страховую пенсию по 
инвалидности;
- при предыдущем перерасчете.

  ПЕРЕРАСЧЕТ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ

нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на иждивении. При 
появлении у пенсионера 
нетрудоспособных иждивенцев 
происходит повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
и по инвалидности (учитывается не 
более трех нетрудоспособных 
иждивенцев);

Законодательством установлено 
максимальное количество баллов при 
перерасчете размера пенсии 
работающему пенсионеру. Это 
значение зависит от того, 
формируются у пенсионера 
пенсионные накопления или нет:

Беззаявительный перерасчет размера страховой пенсии 
работающим пенсионерам производится за счет увеличения 
количества пенсионных баллов за предыдущий год.

3,0 - для пенсионеров, у которых в 
соответствующем году пенсионные 
накопления за счет обязательных 
взносов не формируются;
1,875 - для пенсионеров, у которых в 
соответствующем году пенсионные 
накопления за счет указанных взносов 
формируются.

     Беззаявительный перерасчет 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии осуществляется в 
следующих случаях:
- когда пенсионеру исполняется 80 лет. 
Применяется только к страховой пенсии 
по старости. Достижение 80 лет 
позволяет осуществить повышение 
фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости;
- когда меняется группа инвалидности. 
Применяется как к страховой пенсии по 
старости, так и к страховой пенсии по 
инвалидности. При этом повышение 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости предусмотрено для 
инвалидов I группы.



- назначается при достижении 
общеустановленного возраста: 55 лет 
для женщин, 60 лет для мужчин или 
возраста, дающего право на досрочное 
назначение пенсии. Важным условием 
является наличие минимально 
требуемого страхового стажа 
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- если пенсионер проживает в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, то фиксированная 
выплата к его страховой пенсии по 
старости, по инвалидности или по 
случаю потери кормильца увеличивается 
на соответствующий районный 
коэффициент на весь период 
проживания в указанных районах 
(местностях);
- когда пенсионер приобретает 
необходимый календарный стаж 
работы в районах Крайнего Севера 

и (или) приравненных к ним 
местностях и (или) страховой стаж. 
В таком случае происходит повышение 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости или по 
инвалидности;
- если меняется категория 
получателя страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. 
Например, ребенок, получающий 
страховую пенсию по случаю потери 
кормильца за одного родителя и 

Перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление с соответствующими документами.

КОРРЕКТИРОВКА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Для граждан, у которых после 
назначения накопительной пенсии или 
срочной пенсионной выплаты, 
продолжают поступать страховые 
взносы на формирование пенсионных 
накоплений, взносы в рамках 

Программы государственного 
софинансирования пенсий, 
корректировка производится 1 августа 
каждого года в беззаявительном 
порядке.

Корректировка производится исходя из:
- результатов инвестирования пенсионных накоплений 
гражданина;
- суммы страховых взносов, которые не были учтены при 
назначении срочной пенсионной выплаты или накопительной 
пенсии либо при предыдущей корректировке.

ТАКИМ ОБРАЗОМ
страховая пенсия работающих пенсионеров ежегодно растет не 
только за счет увеличения стоимости пенсионного балла и размера 
фиксированной выплаты, но и благодаря ежегодному августовскому 
перерасчету.

   БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
О СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

С 1 января 2015 года страховая пенсия - основной вид пенсии в России. 
Устанавливаются следующие виды страховой пенсии:

Страховая пенсия по старости:

(требования к минимальному стажу 
будут поэтапно увеличиваться с 6 лет в 
2015 году до 15 лет в 2024 году) и 
минимальной суммы пенсионных 
баллов (в 2015 году она составляет 
6,6 баллов с последующим ежегодным 
увеличением до 30 баллов в 2025 
году).
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Страховая пенсия по инвалидности:

- назначается инвалидам I, II, III групп 
при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет 
значения, и независимо от причины 
инвалидности и времени ее 

наступления. Также неважно, работает 
в данный момент инвалид или нет. 
Если стаж отсутствует полностью, то 
назначается социальная пенсия по 
инвалидности.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца:

- назначается нетрудоспособным 
членам семьи, которые состояли на 
иждивении умершего кормильца, 
независимо от причины и времени 
наступления его смерти. Для 

назначения этого вида пенсии у 
умершего кормильца должен быть 
страховой стаж. Продолжительность 
стажа не имеет значения.

Те, кому до 2015 года уже была назначена страховая часть 
трудовой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю 
потери кормильца, получают пенсию, которая теперь называется 
«страховая пенсия».

Новые правила: с 2015 года пенсионные права граждан за каждый 
трудовой год фиксируются в пенсионных баллах - индивидуальных 
пенсионных коэффициентах. В рубли сформированные баллы переводятся 
при назначении пенсии. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год 
суммируются и умножаются на стоимость одного балла в году назначения 
пенсии. Пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, также 
переведены в баллы и сохранены в полном объеме. При этом размер 
назначенной пенсии у нынешних пенсионеров не уменьшился.

  ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Для подтверждения стажа

Периоды работы подтверждаются на 
основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета - базы 
ПФР, которая сформирована по 
данным работодателей. Если в ней 
содержатся неполные сведения о 
периодах работы либо какая-то 
информация отсутствует, периоды 
работы по трудовому договору 
подтверждаются трудовой книжкой 
установленного образца. Если 
трудовой книжки нет или в ней 
содержатся неправильные, неточные 
или неполные сведения, в 
подтверждение принимаются:

- письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с 
трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения 
соответствующих правоотношений;
- трудовые книжки колхозников;
- справки, которые выдают 
работодатели или соответствующие 
государственные (муниципальные) 
органы;
-  выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на 
выдачу заработной платы.
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Действующим пенсионным 
законодательством предусмотрены два 
варианта исчисления среднемесячного 
заработка. Первый вариант: берется 
среднемесячный заработок за 2000-

О заработке

Полный перечень документов для каждого из видов страховой 
пенсии можно найти на сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».      

2001 годы. Причем полученная в эти 
годы заработная плата учитывается по 
сведениям персонифицированного 
учета, т. е. все сведения хранятся в 
Пенсионном фонде России, а значит, 
никакой справки за этот период 
представлять не нужно. Второй 
вариант: если зарплата в 2000-2001 
годах была не самой высокой либо Вы 
в этот период не работали (или 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА СТРАХОВОЙ ПЕНСИЕЙ

Граждане могут обратиться за 
назначением пенсии в любое время 
после возникновения права на нее, без 
каких-либо ограничений по времени. 
Заявление о назначении страховой 
пенсии подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 
месту регистрации (в том числе 
временной) либо по месту 
фактического проживания гражданина. 
Его можно подать:

- лично или через доверенное лицо;
- по почте;
- через работодателя с письменного 
согласия заявителя;
- через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) по месту 
жительства в том случае, если между 
территориальным органом 
Пенсионного фонда и МФЦ заключено 
соответствующее соглашение.

 О ПЕНСИОННЫХ ПРАВАХ ОНЛАЙН

На официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с 
помощью электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного 
лица» можно проверить полноту данных о сформированных 
пенсионных правах и о стаже. Все представленные в «Личном 
кабинете» сведения сформированы на основе данных, которые 
Пенсионный фонд России получил от работодателей. Поэтому, если 
Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения данных и 
представьте их в Пенсионный фонд заблаговременно.

В настоящее время большинство отделений Пенсионного фонда России 
реализуют пилотный проект по приему заявлений о назначении и доставке 

пенсии через электронный сервис «Подать заявление» в «Личном кабинете» 
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ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

При выходе на пенсию граждане, у которых есть средства 
пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного 
страхования, имеют право обратиться за их выплатой. Те граждане, 
которые уже вышли на пенсию, но ранее не обращались за выплатой 
пенсионных накоплений, также могут сделать это.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Средства пенсионных накоплений в системе обязательного 
пенсионного страхования формируются:

- у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет 
уплаченных работодателем страховых 
взносов в Пенсионный фонд России на 
обязательное пенсионное страхование;
- у участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсий за счет собственных 
добровольных взносов, средств 
государственного софинансирования и 
взносов их работодателей, если они 
являются еще одной стороной 
Программы и уплачивают 
дополнительные страховые взносы
за своих сотрудников-участников;
- у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капитала на 

формирование накопительной пенсии.

Кстати! В 2002-2004 гг. средства 
пенсионных накоплений также 
формировались у мужчин 1953-1966 
года рождения и женщин 1957-1966 
года рождения. С 2005 года 
перечисления страховых взносов на 
накопительную часть их трудовой 
пенсии были прекращены в связи с 
изменениями в российском 
законодательстве. В 2014-2015 гг. по 
решению правительства все страховые 
взносы работодателей также идут на 
формирование только страховой 
пенсии сотрудников.

Средства пенсионных накоплений могут
формироваться из:

страховых взносов
работодателя 
средств в рамках Программы
государственного софинансирования пенсий
средств материнского
капитала
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ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Единовременная выплата

Все пенсионные накопления 
выплачиваются единовременно одной 
суммой при возникновении права на 
страховую пенсию по старости (в т. ч. 
досрочную) в следующих случаях:
1. Если расчетный размер 
накопительной пенсии составляет 
5% и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты и 
размера накопительной пенсии, 
рассчитанной по состоянию на день ее 
назначения.
Гражданин, реализовавший право на 
единовременную выплату, вправе 
вновь обратиться за единовременной 
выплатой, если на его индивидуальный 
лицевой счет поступят новые средства 
пенсионных накоплений. Это можно 
сделать не ранее чем через пять лет 
со дня предыдущего обращения за 
ней.

2. Также такая выплата 
устанавливается:
- гражданам, получающим страховую 
пенсию по инвалидности;
- гражданам, получающим страховую 
пенсию по случаю потери кормильца;
- гражданам, получающим пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению.

При условии, что указанные граждане 
по достижении общеустановленного 
пенсионного возраста не приобрели 
право на установление страховой 
пенсии по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа и (или) 
суммы пенсионных баллов. С учетом 
переходных положений в 2015 году 
необходимый страховой стаж 
составляет 6 лет, необходимая сумма 
пенсионных баллов - 6,6.

Выплата накопительной пенсии 
(пожизненно) 
Устанавливается, если расчетный 
размер накопительной пенсии 
составляет более 5% по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной 
выплаты и размера накопительной 
пенсии, рассчитанной по состоянию на 
день ее назначения. В 2015 году ее 
размер рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты пенсии - 
19 лет (228 месяцев). Чтобы 
рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму 

Единовременная выплата не осуществляется тем, кому ранее 
была установлена накопительная пенсия.

пенсионных накоплений по состоянию 
на день, с которого назначается 
выплата, разделить на 228 месяцев.
Срочная пенсионная выплата
Продолжительность выплаты 
гражданин определяет 
самостоятельно, но она не может быть 
меньше 10 лет. Устанавливается при 
возникновении права на страховую 
пенсию по старости (в т. ч. досрочную) 
из средств, сформированных за счет:
- добровольных страховых взносов в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, в т. ч. 
взносов государства на 
софинансирование, взносов 
работодателя за участника 
Программы, дохода от их 
инвестирования;
- средств материнского капитала, 
направленных на формирование 



Обратите внимание
При возникновении права на назначение накопительной пенсии, срочной 
пенсионной выплаты или единовременной выплаты
гражданам, у которых пенсионные накопления по обязательному 
пенсионному страхованию формируются в негосударственном
пенсионном фонде, необходимо обратиться в свой НПФ с заявлением о 
выплате средств пенсионных накоплений. Контактные данные 
негосударственного пенсионного фонда можно уточнить на сайтах 
НПФ, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов, Центрального банка Российской Федерации.
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 ОБРАЩЕНИЕ ЗА ВЫПЛАТОЙ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Если Вы уже пенсионер, но ранее не обращались 
за выплатой пенсионных накоплений

В этом случае можно обратиться с 
заявлением об установлении 
соответствующей выплаты в любое 
удобное время в территориальный 
орган Пенсионного фонда России, 
который назначил пенсию. С собой 
необходимо иметь только паспорт и 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования. Заявление и документы 
можно подать:
- лично или через законного 
представителя (доверенное лицо);

- по почте;
- через работодателя с письменного 
согласия заявителя;
- через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) по месту 
жительства в том случае, если между 
территориальным органом 
Пенсионного фонда и МФЦ заключено 
соответствующее соглашение. При 
этом заявление можно подать как 
лично, так и через законного 
представителя.

Если Вы впервые обращаетесь за назначением страховой пенсии

Кстати, заявление о выплате средств пенсионных накоплений 
можно представить в форме электронного документа.

В этом случае одновременно может 
быть назначена страховая пенсия и 
определено право на вид выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений. 
Заявления будут разные, но подать их 
можно как одновременно, так и в 
разное время. Обратиться необходимо 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации (в 
том числе временной) или по месту 
фактического проживания.

Не более 10 дней - срок рассмотрения 
заявления о назначении 
накопительной пенсии или срочной 

пенсионной выплаты при условии 
наличия всех необходимых 
документов. В случае положительного 
решения выплата осуществляется за 
текущий месяц одновременно со 
страховой пенсией.

Не более месяца - срок рассмотрения 
заявления о назначении 
единовременной выплаты. В случае 
положительного решения 
единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений производится 
в срок, не превышающий два месяца 
со дня принятия решения.
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 ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильцев, имеют право на 
получение пенсии по случаю потери кормильца. Законодательство 

устанавливает следующие виды пенсионного обеспечения:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

С 1 января 2015 года понятие «трудовая пенсия» из 
законодательства ушло. Устанавливаются два вида пенсий: 
страховая и накопительная. Назначение страховой пенсии 
осуществляется исходя из количества баллов, сформированных за 
трудовую жизнь гражданина, и их стоимости.

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены его семьи 

при определенных условиях. 
А именно:

- состоявшие на его иждивении. 
Члены семьи умершего кормильца 
признаются состоявшими на его 
иждивении, если они находились на 
его полном содержании или получали 
от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником 
средств к существованию. Иждивение 
детей умерших родителей 
предполагается и не требует 
доказательств, за исключением детей 
старше 18 лет или объявленных 
полностью дееспособными до этого 
возраста.
- не состоявшие на его иждивении. В 
этом случае право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца 
получают:

      а) нетрудоспособные родители и 
супруг, если они утратят источник           
средств к существованию. При этом не 
важно, сколько времени прошло          
после смерти кормильца;
      б) один из родителей, супруг, 
дедушка, бабушка умершего 
кормильца, а также достигшие 18 лет 
брат, сестра или ребенок умершего 
кормильца. При этом важно, чтобы 
выполнялись два условия: они не
должны работать и они должны быть 
заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет и
имеющими право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется 
при вступлении в новый брак. Усыновители имеют право на пенсию 
наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с родными 
детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по 
случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. 
Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом и матерью 
при условии, что они воспитывали и содержали умершего пасынка 
или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право 
на пенсию наравне с родными детьми, если они находились на 
воспитании и содержании у умершего отчима или мачехи.
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- наличие страхового стажа у 
умершего кормильца (хотя бы 
одного дня!);
- наступление смерти кормильца не 
связано с совершением 

нетрудоспособным членом семьи 
уголовно наказуемого деяния, 
повлекшего за собой смерть 
кормильца и установленного в 
судебном порядке.

- дети, братья, сестры и внуки 
умершего кормильца:
      а) не достигшие 18 лет;
      б) обучающиеся очно по основным 
образовательным программам в          
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до            
окончания обучения, но не старше 23 
лет. Сюда относятся и те           
иностранные организации, которые 
расположены за пределами России,           
если направление на обучение 
произведено в соответствии с           
международными договорами 
Российской Федерации. 
Исключение: учреждения 
дополнительного образования;
       в) достигшие 18 лет, но ставшие 
инвалидами до достижения этого 
возраста.
При этом братья, сестры и внуки 
умершего кормильца признаются 
нетрудоспособными членами семьи 
при условии, что они не имеют 
трудоспособных родителей;

- один из родителей, супруг, дедушка 
или бабушка умершего кормильца (при 
этом возраст и трудоспособность 
значения не имеют), а также 
достигшие 18 лет брат, сестра либо 
ребенок умершего кормильца. При 
этом важно, чтобы выполнялись два 
условия: они не должны работать и 
они должны быть заняты уходом за 
детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет и имеющими право 
на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца;
- дедушка и бабушка умершего 
кормильца, если они достигли 
возраста 60 и 55 лет соответственно 
либо являются инвалидами и при этом 
нет никого, кто обязан их содержать в 
соответствии с российским 
законодательством;
- родители и супруг умершего 
кормильца, если они достигли 
возраста 60 и 55 лет (мужчины и 
женщины соответственно) либо 
являются инвалидами.

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца:

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается на срок, 
в течение которого заявитель считается нетрудоспособным, в том 
числе бессрочно. 

Нетрудоспособными членами семьи признаются:

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Пенсия по случаю потери 
кормильца по государственному 
пенсионному обеспечению 
устанавливается нетрудоспособным 
членам семей погибших (умерших):
- военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву;
- граждан, пострадавших в результате 

 радиационных или техногенных 
катастроф;
- граждан из числа космонавтов.
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Социальная пенсия по случаю 
потери кормильца представляет 
собой один из видов пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению. Назначается 
нетрудоспособным членам семьи 
умершего кормильца при полном 
отсутствии у него страхового стажа 
либо в случае, если смерть кормильца 
наступила в результате уголовно 
наказуемого деяния, совершенного 
нетрудоспособным членом семьи 
умершего кормильца и установленного 
в судебном порядке.
Право на социальную пенсию по 
случаю потери кормильца имеют 
постоянно проживающие в России 
нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца:
- потерявшие одного или обоих 
родителей дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого возраста, 
обучающиеся по очной форме по 
основным образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до 23 лет;
- дети умершей одинокой матери.
Условия назначения и размеры этих 
видов пенсий, а также круг лиц, 
считающихся нетрудоспособными и 
имеющих право на пенсию, 
различаются в зависимости от того, 
к какой категории принадлежал 
кормилец.

Пенсия по случаю потери кормильца по государственному 
пенсионному обеспечению и социальная пенсия по случаю потери 
кормильца назначаются с 1-го числа месяца, в котором гражданин 
обратился за ней, но не ранее дня возникновения права на нее. 
Указанные пенсии назначаются на весь период, в течение которого 
член семьи умершего считается нетрудоспособным, в том числе 
бессрочно. 

Если у гражданина возникает право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, но он уже является пенсионером и получает другой 
вид пенсии, то в территориальном органе Пенсионного фонда России 

помогут рассчитать, какой вид пенсии ему выгоднее получать.

  ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ 
     ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ,

       ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ

Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, 
самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, кто-то, как правило, 

помогает. За осуществление такой помощи осуществляется 
компенсационная или ежемесячная выплата по линии ПФР.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА* 

Устанавливается неработающему 
трудоспособному гражданину, который 
ухаживает за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта их 
совместного проживания и от того, 

являются ли они членами одной 
семьи.
К таким нетрудоспособным 
гражданам относятся:
- инвалиды I группы, за исключением 



Компенсационная или ежемесячная 
выплата назначается с месяца, в котором 
осуществляющий уход гражданин 
обратился за ее назначением с 
заявлением и всеми необходимыми 
документами в территориальный орган 
Пенсионного фонда России, но не ранее 
дня возникновения права на указанную 
выплату. При этом выплата производится 
к пенсии, установленной гражданину, за 
которым осуществляется уход, 
выплачивается в течение периода ухода 
за ним.
Если наступили обстоятельства, 
влекущие прекращение выплаты, 
гражданин, осуществляющий уход, 
обязан в течение пяти дней известить об 
этом территориальный орган 
Пенсионного фонда России. Основанием 
для прекращения выплаты является 
наступление следующих обстоятельств:
- смерть гражданина, за которым 
осуществляется уход, а также признание 
его в установленном порядке умершим 
или безвестно отсутствующим;
- прекращение фактического ухода. Это 
должно быть подтверждено заявлением 
гражданина, за которым осуществляется 
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инвалидов с детства I группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся 
по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо 

достигшие возраста 80 лет.
1 200 рублей - размер 
компенсационной выплаты в месяц.

Устанавливается неработающему 
трудоспособному гражданину, который 
ухаживает за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 

                                

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА**
детства I группы.
5 500 рублей - размер ежемесячной 
выплаты родителю (усыновителю), 
опекуну (попечителю).
1 200 рублей - размер ежемесячной 

* Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами».

** Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 175 «О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы».

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ

И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

уход, либо его законного представителя 
или актом обследования органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение;
- назначение гражданину, 
осуществляющему уход, пенсии 
независимо от ее вида и размера;
- назначение гражданину, 
осуществляющему уход, или 
нетрудоспособному гражданину пособия 
по безработице;
- выполнение нетрудоспособным 
гражданином либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачиваемой 
работы;
- истечение срока, на который 
гражданину, за которым осуществляется 
уход, установлена I группа инвалидности 
либо категория «ребенок-инвалид»;
- достижение ребенком-инвалидом 18 лет, 
если ему по достижении этого возраста 
не установлена I группа инвалидности;
- помещение гражданина, за которым 
осуществляется уход, в государственное 
или муниципальное стационарное 
учреждение социального обслуживания;
- прекращение выплаты пенсии 
гражданину, за которым осуществляется 
уход.
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется федеральным 
льготникам - получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и 
транспортную составляющие.

ПРАВО НА НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Право на набор социальных услуг 
получают льготные категории граждан, 
имеющие право на ежемесячную 
денежную выплату*:
- инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
боевых действий и члены семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 
войны;
- инвалиды, в том числе дети-
инвалиды;
- граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;
- граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний.
Гражданин, имеющий право на НСУ, 
может выбрать: получать социальные 
услуги (социальную услугу) в 
натуральной форме или их денежный 
эквивалент.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Набор социальных услуг является 
частью ежемесячной денежной 
выплаты и для его получения писать 
отдельное заявление не нужно. За 
установлением ЕДВ федеральный 
льготник обращается в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации (в 
том числе временной) или проживания 
с письменным заявлением.
При установлении ЕДВ у гражданина 
автоматически возникает право на 
получение набора социальных 
услуг. Подавать в Пенсионный фонд 
России заявление о предоставлении 

НСУ необходимо только гражданам, 
которые относятся к категории 
«подвергшиеся воздействию 
радиации».
Территориальный орган Пенсионного 
фонда России выдает гражданину 
справку установленного образца о 
праве на получение набора 
социальных услуг. В справке 
указываются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные услуги, 
на которые гражданин имеет право в 
текущем году. Справка действует на 
всей территории России.

- справку, выданную в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда России, 
подтверждающую право 
гражданина на получение НСУ;
- документ, удостоверяющий 

При обращении в лечебно-профилактические учреждения и 
железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданин 

предъявляет следующие документы:

личность;
- документ, подтверждающий право на 
ЕДВ.
Справка подтверждает право граждан 
на получение социальных услуг 
(социальной услуги) бесплатно и



Натуральная форма                                          Денежный эквивалент**

Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

Лекарственные препараты для 
медицинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов

Путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний

Итого                                                                        930,12 рубля в месяц

716,4 рубля

110,83 рубля

102,89 рубля

От лекарственной 
части

От санаторно-
курортной 

части

От санаторно-
бесплатного

проезда

Отказ от натуральной формы в пользу
денежного эквивалента и наоборот

От любых
двух услуг

От всего
набора
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позволяет более оперативно 
воспользоваться социальными 
услугами по месту пребывания, 

что очень важно для тех, кто временно 
находится в другом регионе РФ или 
переехал.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе назначаемых по решению врачебных комиссий, медицинских 
организаций, перечень медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утверждается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.

* В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».
** Денежный эквивалент набора социальных услуг в составе ежемесячной денежной 
выплаты ежегодно индексируется с 1 апреля. Данный размер действителен в период 
с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года.

НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ИЛИ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
Гражданин может отказаться от 
получения набора социальных услуг 
полностью, одной из социальных услуг 
либо двух любых социальных услуг в 
натуральной форме в пользу 
денежного эквивалента и наоборот. 

Сумма средств, которая направляется 
на оплату социальных услуг 
(социальной услуги), удерживается из 
состава установленной гражданину 
ЕДВ.
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Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 
1 октября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 
1 января следующего года, пока гражданин не изменит свой выбор. 
В этом случае ему надо будет обратиться с новым заявлением:

- непосредственно в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или проживания;

- через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которым 
Пенсионный фонд России заключил 
соответствующее соглашение.

Обратите внимание
При получении социальных услуг граждане, имеющие I группу 
инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех 
же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на 
санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

ПРАВОПРЕЕМСТВО 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, 
сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут 

быть выплачены его правопреемникам.

ПРАВОПРЕЕМНИК ЛИ ВЫ?

Если умер Ваш родственник или 
другой человек, который при жизни 
определил Вас правопреемником 
своих пенсионных накоплений, то 
обратитесь за их получением. Для 
этого сначала надо прийти в любой 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России и узнать, 
зафиксированы ли на индивидуальном 
лицевом счете у умершего пенсионные 
накопления и где они формируются. 

Если они формируются в Пенсионном 
фонде России, то при наличии у Вас на 
них права Вы можете подать 
заявление на выплату. Если в 
негосударственном пенсионном 
фонде, то необходимо обратиться в 
тот НПФ, с которым умерший 
гражданин заключил договор об 
обязательном пенсионном 
страховании.

Обратиться в пенсионный фонд с заявлением необходимо в течение 
6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший 
указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ?

По заявлению
Правопреемники указаны в заявлении 
умершего гражданина о 
распределении средств пенсионных 
накоплений (договоре об 
обязательном пенсионном 
страховании, который он при жизни 
заключил с негосударственным 
пенсионным фондом).

Если заявления (договора) нет
Правопреемники - дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители 
(усыновители). В случае их отсутствия 
- братья, сестры, дедушки, бабушки и 
внуки.
Правопреемники средств 
материнского (семейного) капитала, 
вошедших в состав срочной 
пенсионной выплаты,
- супруг (отец или усыновитель) и дети.

 У КОГО ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ           
Средства пенсионных накоплений в системе обязательного 

пенсионного страхования формируются:

- у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет уплаты 
работодателем страховых взносов в 
Пенсионный фонд России;
- у участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсий за счет собственных 
добровольных взносов, средств 

государственного софинансирования и 
взносов их работодателей, если они 
являются еще одной стороной 
Программы и уплачивают у тех, кто 
направил средства материнского
(семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии.

Средства пенсионных накоплений могут формироваться из:

страховых взносов
работодателя
средств в рамках Программы
государственного софинансирования пенсий
средств материнского
капитала

В 2002-2004 гг. средства пенсионных накоплений также 
формировались у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-
1966 года рождения. С 2005 года перечисления страховых взносов 
на накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в 
связи с изменениями в законодательстве.
В 2014-2015 гг. по решению правительства все страховые взносы 
работодателей идут на формирование только страховой пенсии 
сотрудников.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРАВОПРЕЕМНИКУ ГАРАНТИРОВАНА ВЫПЛАТА?

Средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены 
правопреемникам 
- ДО назначения ему накопительной 
пенсии или до перерасчета ее 
размера с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений (за 
исключением средств материнского 
(семейного) капитала, направленных 
на формирование будущей пенсии);
- ПОСЛЕ назначения ему срочной 
пенсионной выплаты. В этом случае 
правопреемники вправе получить 
невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений (за 
исключением средств материнского 
(семейного) капитала, направленных 
на формирование будущей пенсии). 
Остаток средств материнского 
капитала, направленных на 
формирование накопительной пенсии, 
дохода от их инвестирования, не 
выплаченный умершему гражданину в 

виде срочной пенсионной выплаты, 
подлежит выплате правопреемникам из 
числа лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки семьи с двумя и более 
детьми. Прежде всего, это супруг (отец 
или усыновитель) и дети.;
- ПОСЛЕ того, как была назначена, 
но еще не выплачена ему 
единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений. Ее могут 
получить члены семьи умершего 
пенсионера (при условии совместного с 
ним проживания), а также его 
нетрудоспособные иждивенцы 
(независимо от того, проживали они 
совместно с умершим или нет) в 
течение 4 месяцев со дня смерти 
гражданина. Если указанные лица 
отсутствуют, сумма единовременной 
выплаты включается в состав 
наследства и наследуется на общих 
основаниях.

Если смерть гражданина наступила после назначения ему 
накопительной пенсии, средства его пенсионных накоплений 
правопреемникам не выплачиваются.

КУДА ПОДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВОПРЕЕМНИК?
Правопреемник может подать 
заявление о выплате ему средств 
пенсионных накоплений умершего 
гражданина в Пенсионный фонд 
России лично, по почте или через 
представителя. К заявлению ему 
необходимо приложить подлинники или 
засвидетельствованные в 
установленном порядке копии 
документов. Перечень необходимых 
документов определяют Правила 
выплаты средств пенсионных 
накоплений, утвержденные 
Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 
2014 года № 710 и № 711.
Решение о выплате принимается в 
течение седьмого месяца со дня 

смерти гражданина. Копию решения о 
выплате (об отказе в выплате) средств 
пенсионных накоплений, заверенную в 
установленном порядке, Пенсионный 
фонд России направляет 
правопреемнику в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения. 
Выплата правопреемникам 
осуществляется не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором данное решение было 
принято. Правопреемник может 
получить средства пенсионных 
накоплений через почтовое отделение 
связи или на свой банковский счет. 
Способ выплаты правопреемник 
указывает в заявлении.



63

   ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ: ВТОРАЯ ПЕНСИЯ

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности от Министерства обороны Российской Федерации, МВД, 
ФСБ и ряда других силовых ведомств. Если после службы в силовом 
ведомстве они продолжают работать в гражданских учреждениях, то 
при соблюдении определенных условий у них возникает право на 
получение пенсии по линии Пенсионного фонда России.

ПРАВО ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ НА ВТОРУЮ ПЕНСИЮ

Чтобы страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает в пользу 
работающего у него военного 
пенсионера, учитывались при 
назначении пенсии по линии 
Пенсионного фонда России, военный 
пенсионер должен быть 
зарегистрирован в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

Сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах, а также периодах 
работы в гражданских организациях 
отражаются на индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном фонде 
России и будут определять право на 
страховую пенсию и возможную 
выплату за счет средств пенсионных 
накоплений. Номер этого счета указан 
на страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного 
страхования - СНИЛС.

Военным пенсионерам может быть 
назначена пенсия по линии 
Пенсионного фонда России - страховая 
пенсия по старости - при 
одновременном 
соблюдении следующих условий:

Возраст
Достижение общеустановленного 
возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин. Отдельным категориям 
граждан страховая пенсия по старости 
может быть назначена ранее 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста 
при соблюдении условий для 
досрочного назначения. Например, в 
случае работы на Севере, труда в 
тяжелых условиях и т. д.
Стаж
Наличие минимального страхового 
стажа, не учтенного при назначении 
пенсии по линии силового ведомства. В 
2015 году он составляет 6 лет и 
начиная с 1 января 2016 года будет 
ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 
лет в 2024 году.
Баллы
Наличие минимальной суммы 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов 
(пенсионных баллов)*. В 2015 году она 
составляет 6,6 балла и будет ежегодно 
повышаться до 30 баллов в 2025 году.
Пенсия
Наличие установленной пенсии за 
выслугу лет или по инвалидности по 
линии силового ведомства, 
предусмотренной Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года 
№4468-1.

* С 2015 года устанавливаются два вида пенсий: страховая и накопительная. 
Пенсионные права граждан за каждый трудовой год фиксируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах - пенсионных баллах. В рубли сформированные баллы 
переводятся при назначении пенсии. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год 
суммируются и умножаются на стоимость одного балла на день назначения пенсии. 
Пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, также переведены в баллы и 
сохранены в полном объеме. При этом размер назначенной пенсии у нынешних 
пенсионеров не уменьшился.



С 2015 года накопительная пенсия 

стала самостоятельным видом пенсии. 

У военных пенсионеров пенсионные 

накопления могут формироваться в 

следующих случаях:

- если они - граждане 1967 года 

рождения и моложе, за которых 

уплачивались страховые взносы на 

накопительную пенсию во время 

работы в гражданских учреждениях;

- если они являются владельцами 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал и направили его 

средства на будущую пенсию;

-  если они являются участниками 

Программы государственного 

софинансирования пенсий;

- если они - мужчины 1953-1966 года 

рождения или женщины 1957-1966 года 

рождения, за которых с 2002 по 2004 

год уплачивались страховые взносы на 

накопительную пенсию во время 

работы в гражданских учреждениях.
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для назначения страховой пенсии по 
старости военному пенсионеру 
необходимо обратиться с заявлением 
и необходимыми документами в 
территориальный орган Пенсионного 

фонда России по месту его 
регистрации. Если адрес проживания 
не подтвержден регистрацией, то по 
месту фактического проживания.

РАЗМЕР ПЕНСИИ
Страховая пенсия ежегодно 
индексируется государством. Если 
военный пенсионер после назначения 
второй пенсии продолжает работать в 
гражданских учреждениях, то размер 

его страховой пенсии по старости 
подлежит еще и беззаявительному 
перерасчету с 1 августа ежегодно в 
сторону увеличения.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Если военный пенсионер уже получает 

страховую пенсию по старости, но 

пенсионные накопления ему еще не 

выплачивались, у него есть право 

обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда России по месту 

жительства (или в негосударственный 

пенсионный фонд, если его 

пенсионные накопления формируются 

там) с заявлением об установлении 

выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений, паспортом и 

свидетельством обязательного 

пенсионного страхования.

Если военный пенсионер, имеющий 

средства пенсионных накоплений, 

впервые обращается за назначением 

страховой пенсии по старости, ему 

одновременно могут назначить 

страховую пенсию и определить вид 

выплаты средств пенсионных 

накоплений: единовременная выплата, 

срочная выплата, выплата 

накопительной пенсии.
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ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ И ГРАЖДАНАМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Многодетные матери и граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют 
право на ряд социальных и пенсионных льгот федерального уровня.

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

Право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости ранее 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин) имеют 
следующие категории граждан:
1. Женщина в 50 лет, родившая и 
воспитавшая до 8 лет пять и более 
детей и имеющая страховой стаж не 
менее 15 лет.
2. Опекун инвалида с детства (или 
гражданин, который был опекуном 
инвалида с детства), воспитавший его 
до 8 лет. Уменьшение возраста выхода 
на пенсию - на 1 год за каждые 1 год и 6 
месяцев опеки, но не более чем на 5 
лет в общей сложности. При этом 
необходимый страховой стаж для 
мужчины - не менее 20 лет, а для 
женщины - не менее 15 лет.
3. Один из родителей ребенка-
инвалида / инвалида с детства:
- мужчина в 55 лет, являющийся отцом 
ребенка-инвалида / инвалида с 
детства, воспитавший его до 8 лет и 
имеющий страховой стаж не менее 20 
лет.
ИЛИ

-  женщина в 50 лет, являющаяся 
матерью ребенка-инвалида / инвалида 
с детства, воспитавшая его до 8 лет и 
имеющая страховой стаж не менее 15 
лет.
Одним из условий, при которых 
возникает право на досрочное 
назначение пенсии, является 
воспитание ребенка до достижения им 
возраста 8 лет. В качестве документа, 
подтверждающего этот факт, 
предъявляется справка жилищных 
органов или органов местного 
самоуправления и другие документы, 
содержащие требуемые сведения, а в 
необходимых случаях - решение суда 
об установлении этого факта. 
Признание гражданина инвалидом и 
установление группы инвалидности 
осуществляют федеральные 
учреждения медико-социальной 
экспертизы. «Инвалид с детства» - это 
причина инвалидности, которая 
устанавливается одновременно с 
группой инвалидности гражданам 
старше 18 лет, если инвалидность 
возникла вследствие заболевания, 
травмы или дефекта в возрасте до 18 
лет.

ПЕНСИИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Дети-инвалиды, не достигшие 18 лет и 
постоянно проживающие в России, 
имеют право на социальную пенсию по 
инвалидности. За 
несовершеннолетнего или 
недееспособного ребенка-инвалида 

заявление о назначении пенсии подают 
его родители (усыновители, опекуны, 
попечители) в Пенсионный фонд 
России по месту своей регистрации (в 
том числе временной) или 
фактического проживания.



Дети-инвалиды имеют право на 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 
Ее устанавливает и выплачивает 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России со дня обращения за ней 
с письменным заявлением и 
необходимыми документами 
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Социальная пенсия детям-инвалидам 
назначается с 1-го числа месяца, в 
котором последовало обращение за 
ней, но не ранее дня возникновения 
права на нее. Социальная пенсия 

назначается на период инвалидности,
определенный учреждением медико-
социальной экспертизы, но не более 
чем до дня исполнения ребенку 18 лет. 

Размер социальной пенсии для 
граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, 
требующими дополнительных 
материальных и физиологических 
затрат, увеличивается на 

соответствующий районный 
коэффициент. При выезде граждан из 
этих районов (местностей) на новое 
постоянное место жительства размер 
пенсии определяется с учетом 
районного коэффициента по новому 
месту жительства.

С 1 апреля 2015 года средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы составляет 12 393 рубля.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА

Неработающему трудоспособному 
гражданину, который осуществляет 
уход за ребенком- инвалидом или 
инвалидом с детства I группы, 
устанавливается ежемесячная 
выплата.
Ее размер составляет: родителю, 
усыновителю, опекуну или попечителю 
- 5 500 рублей, другим лицам - 1 200 
рублей. Размер ежемесячных выплат 
для граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, 
увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент. Ежемесячные 
выплаты осуществляются вместе с 
пенсией, установленной ребенку-
инвалиду и инвалиду с детства I 
группы, в период осуществления ухода 
за ним.

Важно
При определении права на досрочное назначение пенсии 
многодетной матери или одного из родителей инвалида с детства 
наряду с родными детьми принимаются во внимание усыновленные, 
а также умершие дети.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

(документом, удостоверяющим 
личность, и справкой о признании 
гражданина инвалидом). Размер ЕДВ 
подлежит индексации один раз в год 
с 1 апреля.
Кроме того, дети-инвалиды как 
получатели ЕДВ имеют право на 
государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг (НСУ), 
денежный эквивалент которого с 1 
апреля 2015 года составляет 930,12 
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рубля. Возможна замена НСУ его 
денежным эквивалентом полностью 
либо частично. 
НСУ включает:
- лекарственные препараты для 
медицинского применения по 
рецептам, медицинские изделия по 

рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для 
детей-инвапидов - 716,4 рубля;
- путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний - 110,83 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном 

Сопровождающие детей-инвалидов граждане имеют право на получение на 
тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

О дополнительных социальных выплатах из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, которые полагаются детям-инвалидам и их 
родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), а также 
многодетным семьям, можно узнать в уполномоченных органах 
исполнительной власти своего региона.

ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ - В СТАЖ

До 2014 года по закону в стаж одному 
из родителей включались периоды 
отпуска по уходу за каждым ребенком 
до достижения 1,5 лет, но не более
3 лет в общей сложности. С 2014 года 
при назначении и перерасчете пенсии 
одному из родителей гарантируется 
право на увеличение страхового
стажа за счет включения в него 

периодов ухода за каждым ребенком 
до достижения ими возраста 1,5 лет, но 
не более 4,5 лет в общей сложности.
Более того, с 2015 года в стаж 
включается период ухода за четвертым 
ребенком, то есть в общей сложности 6 
лет - по 1,5 года за каждого. Также в 
стаж засчитывается весь период ухода 
за ребенком-инвалидом.

ПРАВИЛО
Периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, 
если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды 
работы и (или) другой деятельности (независимо от их 
продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование. Это позволяет 
родителям сформировать свои пенсионные права и получить право 
на страховую пенсию.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Для поддержки семей с двумя и более 
детьми Правительство России с 2007 
года реализует специальную 
социальную программу - материнский 
(семейный) капитал (МСК). Его 

Для получения государственного сертификата мать и ребенок, 
с рождением (усыновлением) которого возникает право 

на материнский (семейный) капитал, 
обязательно должны быть гражданами Российской Федерации.

размер ежегодно увеличивается, в 2015 
году он составлял 453 026 рублей. 
Государственный сертификат на МСК 
выдают территориальные органы 
Пенсионного фонда России.

Материнский капитал выдается:

- МАМЕ - имеющей российское 
гражданство, у которой родился или 
усыновлен второй ребенок с 2007 по 
2016 год включительно
- ПАПЕ - имеющему российское 
гражданство, если он является 
единственным усыновителем второго 
ребенка, решение суда об усыновлении 
которого вступило в законную силу 
после 1 января 2007 года.
- ПАПЕ - независимо от наличия 
российского гражданства в том случае, 
когда у матери прекращается право на 
получение материнского капитала.
- РЕБЕНКУ - несовершеннолетнему 
ребенку (детям в равных долях), в том 
числе совершеннолетнему ребенку, 
обучающемуся очно в образовательной 
организации (за исключением 
организации дополнительного 
образования) до окончания обучения, 

но не дольше, чем до достижения им 
23-летнего возраста, если у родителей 
или единственного родителя 
(усыновителей или единственного 
усыновителя) прекратилось право на 
дополнительные меры 
государственной поддержки. 

За получением государственного 
сертификата на материнский 
капитал следует обратиться в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации 
или фактического проживания. 
Заявление о выдаче сертификата 
можно подать самостоятельно, через 
доверенное лицо или направить по 
почте сразу после рождения или 
усыновления второго ребенка либо 
позже, в любой удобный для семьи 
период. 

* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий 
малыш, родившийся в семье или усыновленный после 1 января 2007 года, если после 
рождения (усыновления) предыдущих детей право на получение материнского капитала 
не возникало или не оформлялось.

Распоряжение средствами материнского капитала

Средства материнского капитала можно использовать по частям. 
Например, часть средств направить на образование детей сейчас, а 
другую его часть - на формирование накопительной пенсии мамы или 

отложить на более поздний период.
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Материнский капитал - на 
улучшение жилищных условий:
- приобретение жилого помещения;
- строительство объекта 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) с привлечением 
подрядной организации;
- строительство или реконструкция 
объекта ИЖС без привлечения 

Распорядиться материнским 
капиталом можно не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рождения 
или усыновления второго ребенка. 
Заявление о распоряжении МСК можно 
подать в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту 
регистрации или фактического 
проживания. В случае принятия 
положительного решения срок 
перечисления средств Пенсионным 

фондом России не превышает двух 
месяцев со дня обращения с 
заявлением.
Исключение: если необходимо 
направить на первоначальный взнос, 
погасить основной долг или уплатить 
проценты по кредитам или займам на 
приобретение или строительство 
жилья, средствами материнского 
капитала можно воспользоваться в 
любое время после рождения или 
усыновления второго ребенка.

Средствами материнского капитала можно распорядиться 
по трем направлениям

организации-подрядчика;
- компенсация затрат за построенный 
или реконструированный объект ИЖС;
- платеж в счет уплаты 
первоначального взноса при получении 
кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение или 
строительство жилья;
- погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам или займам на 
приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечным;
- платеж в счет уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве;
- платеж в счет уплаты вступительного 
взноса и (или) паевого взноса, если 
владелец сертификата либо его супруг 
(супруга) является членом жилищного, 

Важное условие 
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на 
территории России.

Договор займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
владелец сертификата либо его супруг 
(супруга) могут заключить с:
- кредитной организацией;
- кредитным потребительским 
кооперативом, осуществляющим свою 

деятельность не менее трех лет со дня 
государственной регистрации;
- иной организацией, которая 
осуществляет предоставление 
ипотечного займа на приобретение 
(строительство) жилья.
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При этом средства материнского 
капитала направляются на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения при 
условии, что владелец сертификата 

или его супруг (супруга) предоставляют 
документ, подтверждающий получение 
займа путем безналичного 
перечисления на свой счет, открытый в 
кредитной организации.

Материнский капитал - на 
образование детей:
- оплата платных образовательных 
услуг, оказываемых по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам;

- оплата содержания ребенка в 
образовательной организации или в 
детском саду;
- оплата проживания в общежитии 
образовательной организации.

Важное условие
Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть 
направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения 
по соответствующей образовательной программе не должен 
превышать 25 лет. Образовательная организация должна 
находиться на территории России и иметь право на оказание 
соответствующих образовательных услуг.

Материнский капитал - на 
формирование будущей пенсии 
мамы
Средства материнского (семейного) 
капитала или их часть включаются по 
заявлению женщины, получившей 
государственный сертификат, в состав 

средств пенсионных накоплений и 
передаются в доверительное 
управление управляющей компании 
или в негосударственный пенсионный 
фонд по выбору владельца 
сертификата.

Выплата средств, направленных 
на накопительную пенсию

Средства материнского капитала, направленные на формирование 
будущей пенсии входят в общую сумму пенсионных накоплений в 
системе обязательного пенсионного страхования и 
инвестируются по выбору владельца сертификата управляющей 
компанией или НПФ. Доходность пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования.

С 2015 года граждане 1967 года 
рождения и моложе имеют право 
выбрать вариант пенсионного 
обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования: 
формировать накопительную и 
страховую пенсии или же направлять 
все страховые взносы, которые 

работодатель уплачивает в 
Пенсионный фонд России, только на 
страховую пенсию.
При этом владельцы сертификата на 
материнский капитал могут 
отказаться от формирования 
накопительной пенсии за счет 
страховых взносов, но перечислить 
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на ее формирование средства МСК или 
их часть. В случае отказа все 
имеющиеся у владельца сертификата 
пенсионные накопления продолжат 

инвестироваться и будут выплачены в 
полном объеме с учетом 
инвестиционного дохода при выходе на 
пенсию.

Законодательством утверждены
 три вида выплаты средств пенсионных накоплений:

Единовременная выплата
Все пенсионные накопления 
выплачиваются единовременно одной 
суммой при возникновении права на 
страховую пенсию по старости (в том 
числе досрочную) в следующих 
случаях:
1. Если расчетный размер 
накопительной пенсии составляет 5% 
и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты и 
размера накопительной пенсии, 
рассчитанной по состоянию на день ее 
назначения.
2. Также такая выплата 
устанавливается:
- гражданам, получающим страховую 
пенсию по инвалидности;
- гражданам, получающим страховую 
пенсию по случаю потери кормильца;
- гражданам, получающим пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению;

которые по достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста не приобрели право на 
установление страховой пенсии по 
старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа и (или) 
суммы пенсионных баллов. С учетом 
переходных положений в 2015 году 
необходимый страховой стаж - 6 лет, 
необходимая сумма пенсионных 
баллов - 6,6 (в 2016 году - 7 лет и 9 
баллов).
Гражданин, реализовавший право на 
единовременную выплату, вправе 
вновь обратиться за единовременной 
выплатой, если на его 
индивидуальный лицевой счет 
поступят пенсионные накопления. Это 
можно сделать не ранее чем через 
пять лет со дня предыдущего 
обращения за ней. Единовременная 
выплата не осуществляется тем, кому 
ранее была установлена 
накопительная пенсия.

Выплата накопительной пенсии 
(бессрочно)
Устанавливается, если расчетный 
размер накопительной пенсии 
составляет более 5% по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной 
выплаты и размера накопительной 
пенсии, рассчитанной по состоянию на 

день ее назначения. В 2015 году ее 
размер рассчитывался исходя из 
ожидаемого периода выплаты пенсии - 
19 лет (228 месяцев). Чтобы 
рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму 
пенсионных накоплений по состоянию 
на день, с которого назначается 
выплата, разделить на 228 месяцев.

Срочная пенсионная выплата
Продолжительность выплаты 
гражданин определяет самостоятельно, 
но она не может быть меньше 10 лет. 
Выплачивается при возникновении 

права на страховую пенсию по 
старости (в т. ч. досрочную) лицам, 
сформировавшим пенсионные 
накопления за счет:
-дополнительных страховых взносов в 
рамках Программы государственного 



Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых 

схемах нецелевого использования средств материнского капитала, он идет 

на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником 

преступления.
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софинансирования пенсий, в т.ч. 
взносов государства на 
софинансирование, взносов 
работодателя за участника 
Программы, дохода от их 

инвестирования;
- средств материнского капитала, 
направленных на формирование 
пенсионных накоплений, и дохода от их 
инвестирования.

О правопреемстве пенсионных накоплений 
Если женщина, получившая сертификат и направившая средства 
материнского капитала на формирование будущей пенсии, умирает 
после назначения срочной пенсионной выплаты, то право на 
получение невыплаченного ей остатка таких средств и дохода от 
их инвестирования возникает у отца (усыновителя) и ребенка 
(детей).

Материнский капитал нельзя обналичить
Сертификат на материнский капитал нельзя продать. Государство контролирует

целевое использование средств МСК. Любые схемы обналичивания
материнского капитала являются незаконными и оперативно пресекаются 

правоохранительными органами во всех субъектах Российской Федерации.

Что еще нужно знать о материнском капитале:

- право на получение материнского 
(семейного) капитала предоставляется 
только один раз;
- материнский капитал ежегодно 
индексируется государством, 
изменение его размера не влечет 
замену сертификата;
- срок обращения в территориальный 
орган ПФР с заявлением о выдаче 
сертификата на материнский капитал 
после рождения (усыновления) второго 
ребенка не ограничен;
- средства материнского капитала не 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц;

- право на дополнительные меры 
государственной поддержки 
прекращается в случае смерти 
владельца, лишения его родительских 
прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением или усыновлением которого 
возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, или 
совершения им в отношении ребенка 
умышленного преступления;
- в случае утраты сертификата в 
территориальном органе Пенсионного 
фонда России можно получить его 
дубликат.

Информация предоставлена
Управлением пенсионного фонда
            

            
            4 4 6 3 0 4  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Комсомольская, д.9               
            

            
                                                                      (84661) 2-00-52, 2-40-81, 2-27-09 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа отделений организована в соответствии с действующими 
государственными национальными стандартами, 
устанавливающими единые требования к процессу, качеству, 
порядку и условиям предоставления социального обслуживания. 
Обеспечение предоставления гражданам гарантированных 
социальных услуг: на дому, в отделении срочных социальных 
услуг, в социально-реабилитационном отделении, 
предоставляемых в нестационарных и полустационарных 
условиях.

Основными направлениями работы 
отделений социального обслуживания на дому являются:

- оказание социальных услуг в 
надомных условиях гражданам, 
частично утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в 
посторонней поддержке;
- определение конкретных видов 
социальных услуг, периодичности их 
предоставления, согласно степени 
индивидуальной нуждаемости;
- выявление граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании;
- содействие в активизации у граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
возможностей самореализации своих 

потребностей, в том числе и с 
привлечением, в необходимых 
случаях, родственников;
- привлечение различных 
государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к 
решению вопросов оказания 
социальной поддержки нуждающимся 
гражданам и координация их 
деятельности в этом направлении;
- осуществление мероприятий по 
повышению профессионального 
уровня работников отделения.

В своей повседневной деятельности отделения 
социального обслуживания на дому оказывают следующие виды услуг:

- социально-бытовые, направленные 
на поддержание жизнедеятельности 
граждан в быту;
- социально-медицинские, 
направленные на поддержание и 
улучшение здоровья граждан;
- социально-психологические, 
предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического 
состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной 
среде;

- социально-правовые, направленные 
на поддержание или изменение 
правового статуса, оказание 
юридической помощи, защиту 
законных прав и интересов граждан;
- услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов городского округа Отрадный»
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В настоящее время через отделение 
срочного социального обслуживания организованы: 

- прием документов и оформление 
программы социальной адаптации для 
заключения «социального контракта» 
для малообеспеченных граждан города,  
среднедушевой доход которых ниже 
установленной величины прожиточного 
минимума по Самарской области. В 
программу соц. адаптации можно 
включить установку газовых и водяных 
счетчиков для собственников жилья, 
переобучение с обязательным 
дальнейшим самостоятельным 
трудоустройством;
- прием документов для постановки на 
очередь для помещения в 
стационарные учреждения социального 
обслуживания (пансионаты);
- содействие в помещении граждан без 
определенного места жительства в 
полустационарные учреждения 
социального обслуживания 
(соц.приюты);
- прием документов для организации 
«приемных семей» для пожилых 
граждан и инвалидов. Приемную семью 
могут организовать одинокие, или 
одиноко проживающие пожилые 
граждане (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), инвалиды (в 
том числе инвалиды с детства), 
нуждающиеся вследствие возраста, 
травмы или болезни в постоянной или 
временной посторонней помощи и 
совершеннолетние дееспособные 
граждане обоего пола, не являющиеся 
близкими родственниками и не 
состоящие в отношениях усыновителя 
и усыновленного в соответствии с 
семейным законодательством 
Российской Федерации;
- прием документов для получения 
материальной помощи через 
Министерство социально-
демографической и семейной политики 

Самарской области для 
малообеспеченных граждан;
- транспортные услуги для жителей 
города;
- прием документов и обеспечение 
инвалидов техническими
средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями,
слуховыми аппаратами, глазными 
протезами, кало- и
мочеприемниками по индивидуальной 
программе реабилитации,
выданной БМСЭ;
- прием документов и обеспечение 
инвалидов и пенсионеров санаторно-
курортным лечением по медицинским 
показаниям согласно справке формы 
070/У, выданной ОГБ;
- выдача талонов строгой отчетности 
для бесплатного проезда инвалидов к 
месту санаторно-курортного лечения и 
обратно по путевкам, выданным ЦСО;
- прием документов и обеспечение лиц, 
признанных инвалидами путевками в 
реабилитационные центры Самарской 
области согласно назначению в 
индивидуальной программе 
реабилитации;
- прием документов для назначения 
компенсации инвалидам за 
самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации, 
протезно-ортопедические изделия 
согласно назначениям в 
индивидуальной программе 
реабилитации;
- прием документов для назначения 
компенсации инвалидам за 
самостоятельно оплаченный проезд на 
высокотехнологичное лечение, проезд 
к месту санаторно-курортного лечения, 
проезд к месту изготовления протезно-
ортопедических изделий.
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Информация предоставлена
Государственным бюджетным учреждением Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов городского округа Отрадный»
                        

            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Ленина, д.41а               
            

            
                                                                      (84661) 2-34-96
            

фито-, ароматерапии;
аэроионотерапии;
услуги фитобара - тонизирующие успокаивающие травяные 
чаи;
организовано рациональное одноразовое питание;
квалифицированная помощь врача - терапевта;
услуги психолога;
занятия с культорганизатором;
при отделении работают: «Школа реабилитации и ухода», 
мобильная и мультидисциплинарная бригады, основными 
задачами которых являются всесторонняя социально - 
реабилитационно - психологическая помощь людям, 
попавшим в экстремальную ситуацию, и обучение 
родственников и других лиц, осуществляющих уход за 
инвалидом на дому; клуб ветеранов «Встреча»;
«Компьютерный класс» - обучение пенсионеров и инвалидов 
города компьютерной грамотности.

ПРИ ОТДЕЛЕНИИ РАБОТАЮТ:

- «Прокат средств технической реабилитации»

- «Прокат компьютерной техники»

Отделение социальной реабилитации оказывает социально -
реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам:

физиотерапевтический, массажный, процедурный кабинеты;
зал для занятий лечебной физкультурой; 
комната социально - бытовой адаптации;
макет жилого помещения, специально приспособленного для 
инвалидов.

Для отдыхающих отделения организованы ежедневные сеансы:



- Инвалиды ВОВ и приравненные к ним 
инвалиды; 
- участники гражданской и Великой 
Отечественной войн;
- родители и жены военнослужащих, 
погибших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
защите страны или при исполнении их 
военных обязанностей военной 
службы;
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ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница»
Каждый гражданин имеет право один раз в год 
менять медицинскую страховую компанию, 
менять ЛПУ прикрепления.

Экстренная медицинская помощь 
оказывается всем вне зависимости от гражданства и прописки

Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей:

- пенсионеры, получающие пенсии по 
старости, инвалидности или по случаю 
потери кормильца в минимальных 
размерах; участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС 1988-1990гг; 

- Герои СССР, РФ, полные кавалеры 
ордена Славы;
- инвалиды 1 группы, неработающие 
инвалиды 2 группы, дети - инвалиды до 
16 лет;
- дети первых трех лет жизни, а также 
дети до 6 лет из многодетных семей;
- граждане, подвергшиеся радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Обеспечение лекарствами (согласно перечню) с 50% скидкой:

- реалибитационные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий, являющиеся 
инвалидами или пенсионерами.

 Главный врач:  Кандрахин Александр Анатольевич.....................2-35-33
       Заместитель главного врача по медицинской части: 
       Хохлова Ольга Ивановна................................................................2-22-17
       Заместитель главного врача по поликлинике: 
       Кузаева Елена Анатольевна...........................................................2-34-03
       Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической     
       помощи детям: Толстова Юлия Владимировна.............................2-22-27
       Взрослая поликлиника, регистратура............................................2-27-75 
       Детская поликлиника, регистратура...............................................2-22-30 
       Женская консультация, регистратура.............................................2-22-38
       Отделение функциональной диагностики......................................2-22-31
       Стоматологическая поликлиника....................................................2-51-94
       Управление ОГБ...............................................................................2-22-17

Всю подробную информацию вы можете получить
 на официальном сайте http://otrgb.ru/

Информация предоставлена
ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница»
            

            
            4 4 6 3 0 2  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
                            ул. Ленина, д.61
            



ГКУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Восточного округа»
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- семьям малообеспеченным;

- семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

- семьям замещающим (воспитывающим 

приемных или опекаемых детей);

- семьям с неблагоприятным 

психологическим микроклиматом, 

Центр является многопрофильным учреждением, 
которое осуществляет помощь следующим категориям граждан:

- семьям многодетным, неполным, 
бездетным, разводящимся, молодым, 
несовершеннолетним родителям;

педагогической несостоятельностью, 

жестоким обращением с детьми, 

оказавшимся в социально-опасном 

положении или трудной жизненной 

ситуации;

- женщинам, детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации или подвергшимся жестокому 

обращению.

- мониторинг социально-

демографической ситуации в районе;

- выявление, учет и оказание совместно с 

иными организациями социальной 

помощи семьям и  детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в соц.поддержке;

- предоставление социально-

медицинских, социально-бытовых, 

социально- экономических, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-правовых 

услуг семьям, детям и женщинам, 

нуждающимся в социальной помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией;

- поддержка семей и отдельных граждан в 

решении проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей 

Ведущими направлениями деятельности Центра являются:

по преодолению трудных жизненных 

ситуаций;

- профилактика безнадзорности детей, 

социального сиротства, защита прав 

несовершеннолетних, укрепление 

института семьи, популяризация 

семейных ценностей, ответственного 

родительства, профилактика негативных 

явлений среди подростков и молодежи;

- работа с замещающими семьями, 

воспитывающими опекаемых или 

приемных детей;

- социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

- содействие в организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на 

территории г.о. Отрадный.

- содействие в получении направления в 

специализированные учреждения 

здравоохранения, на санаторное 

лечение, в стационарные учреждения 

социального обслуживания;

- содействие в оплате жилья и 

коммунальных услуг; 

- содействие в организации обучения 

Социально-бытовые услуги семьям и 
детям:

- разработка и реализация 

индивидуальных программ социальной 

реабилитации семей;

- содействие в получении семьями 

предусмотренных законодательством

Российской Федерации социально-

бытовых услуг;

Услуги, предоставляемые ГКУ СО «Центр социальной помощи семье 
и детям Восточного округа»



78

детей в школе; 

- помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления особо нуждающихся детей;

- социальный патронаж;

- содействие помещению ребенка (при 

необходимости) в специализированное

учреждение для детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации.

Социально-психологические услуги 

семьям и детям:

- оказание экстренной психологической 

помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, «Телефон 

доверия»;

- распространение среди населения 

психологических знаний; 

- организация выступлений работников 

социальной службы в средствах 

массовой информации по актуальным 

социально-психологическим проблемам;

- психологическая диагностика и 

обследование личности (детей и 

родителей);

- привлечение к участию в группах 

взаимоподдержки, клубах общения. 

Психологическое консультирование по 

вопросам:

- отношений между родителями и детьми, 

формирования семейных и супружеских 

отношений, включая сексуальные;

- предупреждения и преодоления 

семейных конфликтов;

- социальной адаптации к сложившимся 

социально-экономическим условиям

жизни и быта;

Психологическая помощь в 

преодолении переживаемой 

кризисной ситуации, негативно 

влияющей на здоровье и психику 

членов семьи (в первую очередь - 

детей), направленная: 

- на исправление неадекватных форм 

поведения родителей;

- на проведение психологической 

коррекции нарушений общения у детей 

или искажений в их психическом 

развитии;

- на создание в семье атмосферы 

взаимопонимания и взаимоуважения, 

благоприятного микроклимата, 

нормальных отношений между 

родителями и детьми;

- на социальную адаптацию семьи к 

изменяющимся социально- 

экономическим условиям жизни и быта;

Психологическая коррекция 

конфликтных взаимоотношений 

родителей с детьми, неадекватных 

родительских установок и 

стереотипов воспитания детей, 

нарушений супружеских отношений.

Психологические тренинги по снятию 

последствий нервно- психической 

напряженности и психотравмирующих 

ситуаций в семье.

Социально-педагогические услуги 

семьям и детям:

- распространение среди населения 

педагогических знаний;

- организация работы групп дневного 

пребывания детей; 

- создание обществ, клубов 

взаимопомощи жителей на территориях, 

обслуживаемых конкретными 

учреждениями социального 

обслуживания; 

- организация досуга (экскурсии, 

посещение театров, выставок, праздники 

и др. культурные мероприятия);

- обучение кандидатов в приемные 

родители.

Социально-педагогическое 

консультирование по вопросам:

- отношений родителей с детьми, 

особенностей возрастного и 

индивидуального развития детей, 

методики семейного воспитания;

- налаживания межличностных и 

внутрисемейных отношений;
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- преодоления семейных конфликтов;

- ранней профориентации детей и их 

трудоустройства.

    Социально-педагогический 

патронаж.

    Социально-педагогические услуги 

семьям, имеющим на попечении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

    Оказание педагогической помощи 

родителям в воспитании приемных 

детей с учетом их физического и 

психического состояния, характера и 

наклонностей, в предупреждении и 

преодолении конфликтных ситуаций с 

ними.

     Социально-педагогическое 

консультирование по вопросам, 

касающимся особенностей 

индивидуального развития приемных 

детей, преодоления их педагогической 

запущенности и по методике семейного 

воспитания таких детей.

     Социально-педагогические услуги 

семьям с педагогической 

несостоятельностью родителей, 

неблагоприятным психолого-

педагогическим микроклиматом, 

жестоким обращением с детьми.

     Педагогическая коррекция 

неадекватных форм поведения 

родителей и их установок при воспитании 

детей.

     Педагогическая помощь родителям 

в вопросах преодоления педагогической

Запущенности или педагогических 

ошибок с учетом особенностей 

возрастного и индивидуального развития 

детей, их характера и наклонностей.

Социально-правовые услуги семьям и 

детям:

- консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в 

государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов; 

- социально-правовые услуги семьям, где 

допускают жестокое обращение с 

детьми;

- содействие в привлечении к 

ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение;

- оказание помощи в оформлении 

документов для направления детей (при 

необходимости) в учреждения 

социального обслуживания на временное 

пребывание.

Предоставляются путевки детям в 

лагеря (согласно перечню):

- в учебный период предоставляются 

бесплатно;

- в летний период с оплатой согласно 

льготам.

Информация предоставлена
ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа»
            

            
            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Комсомольская, д.7-а               
            

            
                                                                      (84661) 2-02-40 - директор
                                                                       2-09-97 - социальные педагоги, 
                                                                       педагоги-психологи
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                            Многофункциональный 
                            центр предоставления
                            государственных и
                            муниципальных услуг

- Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним.
- Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области

государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра).

- Государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества.
- Предоставление сведений, 
содержащихся в государственном 

- Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
- Бесплатное информирование (в том 
числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, 
законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц.
- Предоставление сведений, 
содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц.
- Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  по Самарской области»

кадастре недвижимости (в части 
предоставления по запросам 
физических и юридических лиц 
выписок из указанного кадастра).

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам 
физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за 
исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).
- Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (в 
части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц 
выписок из указанных реестров, за 
исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа).
- Прием запроса о предоставлении 
справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов.
- Предоставление сведений, 
содержащихся в государственном 
адресном реестре.
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- Выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал.
- Рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала.
- Прием заявления о предоставлении 
набора социальных услуг, об отказе от 
получения набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставления набора 
социальных услуг.
- Прием от застрахованных лиц 
заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), о 
переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о переходе в 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
из негосударственного пенсионного 
фонда для передачи им средств 
пенсионных накоплений.
- Прием от граждан анкет в целях 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, в том числе 
прием от застрахованных лиц заявлений 
об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства.
- Бесплатное информирование 
плательщиков страховых взносов о 
законодательстве Российской Федерации 
о страховых взносах и принятых в 
соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков страховых 
взносов, полномочиях Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и их 
должностных лиц, а также 
предоставление форм расчетов по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснение порядка их 
заполнения в случае предоставления 
письменного обращения.
- Предоставление компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно пенсионерам, 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Самарской области

являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях.
- Предоставление информации 
застрахованным лицам о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсионного 
страхования согласно федеральным 
законам «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 
и «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской 
Федерации».
- Предоставление информации 
гражданам о предоставлении 
государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг.
- Выдача гражданам справок о размере 
пенсий (иных выплат).
- Прием заявлений об установлении 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению.
- Прием заявлений об установлении и 
выплате дополнительного социального 
обеспечения членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и 
ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работников 
организаций угольной промышленности.
- Установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии.
- Прием заявлений о доставке пенсии.
- Прием заявлений об изменении номера 
счета в кредитной организации.
- Прием заявлений о запросе выплатного 
(пенсионного) дела.
- Прием заявлений о перечислении 
пенсии в полном объеме или 
определенной части этой пенсии в счет 
обеспечения платежей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.
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- Прием документов и личных 
фотографий, необходимых для 
получения или замены паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.
- Прием заявления и документов для 
оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 

- Прием документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а 
также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и 
своевременность уплаты 
(перечисления) страховых взносов.
- Регистрация и снятие с 
регистрационного учета лиц, 
добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.
- Прием отчета (расчета), 

- Предоставление информации по 
находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в 

Управление Федеральной миграционной службы 
по Самарской области

Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации.
- Прием и выдача документов о 
регистрации и снятии граждан 
Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации.
- Постановка иностранных граждан и 
лиц без гражданства на учет  по месту 
пребывания.

Государственное учреждение - Самарское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

предоставляемого лицами, 
добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.
- Регистрация и снятие с 
регистрационного учета страхователей 
– физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником.
- Регистрация страхователей и снятие с 
учета страхователей – физических лиц, 
обязанных уплачивать страховые 
взносы в связи с заключением 
гражданско-правовых договоров.

Управление Федеральной службы судебных приставов
по Самарской области

отношении физического и 
юридического лица.

- Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
прекращении уголовного 

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Самарской области

преследования.
- Предоставление сведений об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения.
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- Осуществление приема и учета 
уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренном 

- Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в федеральной 
собственности.
- Предоставление земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, без торгов.

- Выдача племенных свидетельств  на 
племенное животное.
- Выдача экспертного заключения о 
соответствии деятельности 
юридического лица требованиям, 
предъявляемым к определенному виду 
организации по племенному 
животноводству.
- Выдача разрешений на проведение 
внутрихозяйственных работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова на 
землях сельскохозяйственного 
назначения Самарской области.
- Выдача заключений о возможности 
самостоятельного функционирования 
выделяемых частей искусственно 
орошаемых сельскохозяйственных 
угодий и (или) осушаемых земель с 

Управление Роспотребнадзора по Самарской области

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 
г. № 584 "Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности".

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Самарской области

- Предоставление земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, на торгах.
- Осуществление в установленном 
порядке выдачи выписок из реестра 
федерального имущества.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области

учетом естественных границ на 
местности.
- Единовременная денежная выплата 
молодым специалистам.
- Ежемесячная денежная выплата 
молодым специалистам.
- Оказание информационно-
консультационной помощи по вопросам 
функционирования сельского 
хозяйства, развития сельских 
территорий и агропромышленного 
комплекса Самарской области.
- Повышение квалификации 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, руководителей 
и специалистов организаций 
агропромышленного комплекса 
Самарской области.

- Лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции на территории

Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области

Самарской области.

- Лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и

Министерство промышленности и технологий Самарской области

реализации лома черных металлов, 
цветных металлов.
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- Выдача разрешения, 
переоформление разрешения, выдача 
дубликата разрешения на 
осуществление деятельности по

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Самарской области.

- Государственная регистрация 
расторжения брака (в части приема 
заявления).
- Выдача повторных свидетельств и 
справок о государственной регистрации 
актов гражданского состояния (в части 

- Информирование о положении на 
рынке труда в Самарской области.
- Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям - 
в подборе необходимых работников.
- Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест.
- Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ.
- Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и 
ищущих работу впервые.
- Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда.
- Психологическая поддержка 
безработных граждан.
- Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования.
- Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 

Министерство труда, занятости и миграционной политики

включая обучение в другой местности.
- Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы 
занятости.
- Содействие самозанятости 
безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное 
обучение или получившим 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их 
государственной регистрации в 
качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей 
государственной регистрации.
- Осуществление государственной 
экспертизы условий труда.
- Осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными.

Управление записи актов гражданского состояния Самарской области

приема заявления и выдачи 
результата).
- Государственная регистрация 
заключения брака (в части приема 
заявления).
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- Регистрация специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
на территории Самарской области.

Департамент ветеринарии Самарской области

- Оформление и выдача ветеринарно-
санитарных карточек на 
скотомогильники и биотермические 
ямы.

- Выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области

- Выдача и аннулирование охотничьих 
билетов единого федерального 
образца.

- Исполнение социально-правовых 
запросов граждан Российской 
Федерации.

Управление государственной архивной службы 
Самарской области

- Организация отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Самарской 
области, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

- Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства 
регионального значения.

Министерство социально-демографической 
и семейной политики  Самарской области

- Предоставление ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления 
Самарской (Куйбышевской) области.

Министерство строительства Самарской области

- Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства регионального 
значения.

- Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам (в 
части предоставления информации).
- Организация и предоставление 
образования по дополнительным 
общеразвивающим программам (в 

Министерство образования и науки Самарской области

части предоставления информации).
- Предоставление дошкольного 
образования по основной 
общеобразовательной программе, а 
также присмотр и уход (в части приема 
заявлений и предоставлении 
информации).

- Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в 
собственности Самарской области, 
гражданам и юридическим лицам для 
целей, не связанных со 
строительством.
- Предоставление в аренду земельных 

Министерство имущественных отношений Самарской области

участков, находящихся в собственности 
Самарской области, гражданам и 
юридическим лицам для целей, не 
связанных со строительством.
- Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Самарской области.
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- Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, отдельным категориям 
физических и юридических лиц без 
проведения торгов.
- Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, на аукционах.
- Принятие решения по заявлению 
лица об отказе от права на земельный 
участок.
- Перевод земельных участков из 
одной категории в другую в отношении 
земель, находящихся в муниципальной 
или частной собственности.
- Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду.
- Предоставление сведений об 
объектах недвижимого имущества, 
содержащихся в реестре 
муниципального имущества.
- Предоставление муниципального 
имущества в аренду.
- Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование.
- Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.
- Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение. 
- Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.
- Предоставление в собственность 

Комитет по управлению имуществом
 городского округа Отрадный Самарской области

жилых помещений, относящихся к 
муниципальному жилищному фонду.
- Выдача согласия на обмен 
занимаемых жилых помещений 
гражданам - нанимателям жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма.
- Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, отдельным 
категориям физических и юридических 
лиц без проведения торгов.
- Выдача разрешений на 
использование земель или земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута.
- Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории в целях образования 
земельных участков из земель или 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.
- Заключение соглашений об 
установлении сервитутов в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.
- Заключение соглашений о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности.
- Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на 
аукционах. 
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- Присвоение, изменение, 
аннулирование и регистрация адресов 
объектов недвижимости.
- Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала.
- Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма.
- Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в 

Администрация городского округа Отрадный Самарской области

качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.
- Предоставление малоимущим 
гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма.
- Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов 
архивного фонда Самарской области и 
других архивных документов.
- Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка.
- Согласование схемы расположения 
ярмарки.

- Подготовка и выдача разрешений на 
вступление в брак 
несовершеннолетних.
- Выдача разрешений на совершение 
отдельных сделок по отчуждению 
имущества несовершеннолетних.
- Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в замещающие семьи 
граждан.
- Назначение и выплата из 
федерального бюджета 
единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью.
- Назначение и выплата ежемесячной 
выплаты на содержание детей в 

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по вопросам демографии, опеки и попечительства 

городского округа Отрадный»

семьях опекунов (попечителей), в том 
числе приемных семьях, и устроенных 
на патронатное воспитание.
- Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет.
- Выдача согласия органов опеки и 
попечительства на обмен жилыми 
помещениями, которые предоставлены 
по договорам социального найма и в 
которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные 
граждане, являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых 
помещений.

- Возмещение затрат на погребение 
реабилитированных лиц.
- Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг региональным 
льготополучателям в соответствии с 
Законом Самарской области от 
28.12.2004 № 169-ГД.

- Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

- Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты пенсионерам 
Самарской области, не отнесенным к 
категории лиц, имеющих право на 
получение иной ежемесячной 

Министерство социально-демографической и семейной политики 
Самарской области
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денежной выплаты, на оплату проезда 
на городском и внутрирайонном 
общественном транспорте (кроме 
такси).
- Предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка.
- Предоставление многодетным 
семьям ежемесячной денежной 
компенсации расходов на проезд на 
внутригородском транспорте (трамвай, 
троллейбус, метрополитен и автобус 
городских линий (кроме такси)), а 
также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий учащихся 
общеобразовательных школ на 
каждого ребенка.
- Предоставление ежемесячной 
доплаты по уходу за ребенком-
инвалидом.
- Предоставление единовременного 
пособия при рождении близнецов (двух 
и более детей).
- Предоставление ежемесячного 
пособия одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, других 
законных представителей ребенка), 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, не посещающих 
образовательные организации, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, при 
отсутствии указанных организаций или 
мест в них.
- Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетным 
семьям. 
- Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг специалистам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности. 
- Предоставление доплаты к пенсии 
лицам, ставшим круглыми сиротами в 
годы Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории 
Самарской области. 
- Предоставление ежемесячной 
выплаты пенсионерам из числа 

бывших несовершеннолетних детей, 
находившихся в период Великой 
Отечественной войны в партизанских 
отрядах. 
- Предоставление ежемесячной 
доплаты к пенсии неработающим 
гражданам из подразделений особого 
риска.
- Предоставление ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Самарской 
областью. 
- Предоставление ежемесячной 
доплаты к пенсии членам семей 
погибших (умерших) участников 
боевых действий, а также лиц, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей). 
- Предоставление ежемесячной 
доплаты к пенсии инвалидам боевых 
действий. 
- Предоставление социального 
пособия на погребение умерших 
граждан, не подлежащих 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не 
являвшихся пенсионерами, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности.
- Предоставление ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации, прекращением 
физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а 
также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
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лицензированию. 
- Предоставление единовременного 
пособия при рождении ребенка. 
- Предоставление единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности.
- Предоставление пособия по 
беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а 
также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию. 
- Предоставление единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.
- Предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву. 
- Предоставление компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования.
- Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
федеральным льготополучателям. 
- Предоставление пособия на 
погребение граждан, погибших в 
результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также 
умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской 
катастрофы. 

- Предоставление возмещения 
расходов по захоронению Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации или полных кавалеров 
ордена Славы. 
- Предоставление возмещения 
расходов по захоронению умершего 
(погибшего) Героя Социалистического 
Труда и полного кавалера ордена 
Трудовой Славы. 
- Предоставление ежегодной денежной 
выплаты гражданам, проживающим в 
Самарской области, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор 
России" или "Почетный донор СССР".
- Предоставление средств на 
проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца. 
- Предоставление региональной 
социальной доплаты к пенсии. 
- Назначение ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона "О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации.
- Предоставление ежемесячной 
доплаты к пенсии не вступившим в 
повторный брак вдовам гражданских 
специалистов, погибших в 1984 году 
при исполнении служебных 
обязанностей в Демократической 
Республике Афганистан. 
- Предоставление социальной выплаты 
на возмещение затрат, связанных с 
погребением лиц, имевших знак 
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без обеденного перерыва
воскресенье - выходной
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«Жителю блокадного Ленинграда» и 
являвшихся на момент смерти 
получателями пенсии на территории 
Самарской области. 
- Предоставление социальных выплат 
в виде компенсации молодым семьям 
при рождении (усыновлении) ребенка. 
- Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья. 
- Предоставление ежегодного 
единовременного пособия на ребенка к 
началу учебного года.
- Предоставление ежемесячного 
пособия на питание ребенка в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 

или среднего (полного) общего 
образования, и питания ребенка, 
определенного на индивидуальное 
обучение по медицинским и 
социально-педагогическим 
показаниям. 
- Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на третьего и 
каждого последующего ребенка, не 
достигшего возраста трех лет.
- Предоставление ежемесячного 
пособия на питание беременным 
женщинам. 
- Предоставление единовременной 
денежной выплаты (семейного 
капитала) при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей.

Информация предоставлена
Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Отрадный 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
                        

            4 4 6 3 0 3  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Лениградская, д.26               
            

            
                                                                      (84661) 4-06-59, факс: 4-06-58
                                                                                 Е  Mfc4@otradny.ru-mail:
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СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

      Основная задача государственной 
службы занятости - содействие в 
трудоустройстве населения и подбор 
персонала для организаций и 
предприятий.
      Обширный и постоянно обновляемый 
банк вакансий, компьютеризация службы 
занятости и индивидуальная работа с 
посетителями способствуют ускорению 
процесса трудоустройства и подбора 
необходимых кадров, снижая 
продолжительность безработицы.
      Формирование банка вакансий 
основывается на взаимодействии с 
работодателями, тесных контактах с 
отделами кадров организаций, 
обеспечивающих службу занятости 

достоверной информацией о вакантных 
рабочих местах, перспективах развития 
персонала.
      Территориальные подразделения 
службы занятости достаточно 
равномерно размещены по всей 
территории области, приближены к 
населению и работодателям. Они 
расположены в просторных помещениях, 
оснащены необходимым современным 
оборудованием. Подбор подходящей 
работы ведется с учетом 
профессиональных интересов, уровня 
образования, опыта работы, возрастных, 
личностных и других характеристик 
посетителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ И ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

     Помимо содействия в поиске 
постоянной работы, служба занятости 
предоставляет возможность получения 
работы временного характера. Для 
дополнительной финансовой поддержки 
безработных граждан им предлагается 
принять участие в общественных 
работах.
      Основные виды общественных 
работ:
- благоустройство, уборка территории и 
служебных помещений, дорожные 
работы;
- погрузочно-разгрузочные, подсобные 
работы;
- сельскохозяйственные работы и 
озеленение территории;
- бытовое обслуживание населения и 
мелкорозничная торговля
- обслуживание общественных 
мероприятий;
- социальная работа, патронажная 
служба;
- другие доступные виды трудовой 
деятельности.

      Оплата труда в период участия в 
общественных работах производится 
работодателем за фактически 
выполненный объем работ или 
отработанное время в соответствии с 
действующими на предприятии 
условиями оплаты труда или на 
договорной основе, но не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 
Дополнительно служба занятости 
оказывает материальную поддержку 
безработным гражданам на период их 
участия в работах.
      Служба занятости содействует 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан, желающих 
работать в свободное от учебы время и в 
период каникул. Трудоустройство 
подростков допускается на те виды работ, 
которые не наносят ущерба их здоровью и 
нормальному развитию, а также процессу 
обучения.
      Основной задачей временной 
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занятости подростков является 
приобщение их к труду, получение 
начальных профессиональных навыков. 
При этом строго соблюдается 

законодательство о труде и занятости в 
части норм, предусмотренных для лиц 
этой возрастной категории.

ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ

      Специальная программа 
«Организация временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы» была разработана в целях 
обеспечения дополнительных гарантий 
занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, и является 
одним из наиболее эффективных 
мероприятий активной политики 
занятости.
      За время участия в ней решается 
сразу несколько задач:
- безработным гражданам 
предоставляется возможность 
продемонстрировать работодателю свои 
способности и трудовые навыки 
(например, для молодых безработных 
без опыта работы это случай приобрести 
небольшой трудовой стаж), а также 
получить при этом финансовую 
поддержку;
- работодатель получает возможность 
применить дополнительную рабочую 

силу при минимальных затратах и 
оценивает участников программы как 
потенциально постоянных работников, 
используя программу как своего рода 
«испытательный срок».
      Кто имеет право на участие в данной 
специальной программе занятости?
      Право на участие в программе 
имеют безработные граждане, 
зарегистрированные в органах 
службы занятости и принадлежащие к 
одной из категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы:
- многодетные и одинокие родители;
- инвалиды;
- граждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей;
- лица предпенсионного возраста;
- лица, освобожденные из мест лишения 
свободы;
- беженцы;
- другие категории (в соответствии со ст. 
5 Закона о занятости РФ).

      
ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ ВЫПУСКНИКОВ

       Значительно облегчит сложности с 
трудоустройством безработных 
выпускников реализация новой 
программы «Организация временного 
трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые». 
Второе название этой программы 
«Первое рабочее место» говорит само за 
себя.
      Цель ее - трудоустройство 
выпускников вышеуказанной категории, 
зарегистрированных в качестве 
безработных, на временные рабочие 
места на предприятиях. Таким образом, 

молодые люди получают возможность 
начать трудовую деятельность, 
применить на практике полученные 
знания, приобрести профессиональный 
опыт, повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда.
      Во время работы выпускник, проявив 
себя с лучшей стороны перед 
работодателем, может быть принятым на 
это же предприятие на постоянное 
рабочее место. Кроме того, весь период 
участия в программе (в среднем два 
месяца) молодой человек получает не 
только заработную плату от 
работодателя, но и материальную 
поддержку со стороны службы занятости.
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СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      В условиях роста безработицы и 
практического отсутствия вакансий 
(особенно в сельской местности) служба 
занятости активно содействует развитию 
предпринимательской инициативы 
незанятых граждан.
      При этом используются такие формы 
работы, как:
- бесплатная консультационная помощь 
безработным гражданам (проведение 
тестирования, содействие в подготовке 
бизнес-планов, проведение экспертизы, 
предоставление возможности 
использования каналов связи и средств 
оргтехники);
- обучение основам 
предпринимательства;
- оказание финансовой помощи, которая 
включает в себя: затраты на подготовку 
документов, предоставляемых при 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оплату 
государственной пошлины, нотариальных 
действий и услуг правового и 
технического характера, приобретение 
бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов.
      При желании, возможности и 
склонности к предпринимательству в 
Центре занятости безработный может 
познакомиться с нормативными и 
методическими информационными 
материалами по предпринимательству, 
порядком и условиями предоставления 
службой занятости организационно-
консультационной и финансовой 
поддержки по созданию собственного 
дела.
      При оценке личных качеств 
потенциального предпринимателя 
принимается во внимание профессия 
(специальность), опыт и навыки работы, 
имеющиеся финансовые возможности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

      Ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест - это традиционное массовое 
мероприятие, одна из эффективных форм 
работы службы занятости с населением 
по содействию в трудоустройстве.
      Основные задачи ярмарки вакансий:
- создать оптимальные условия 
предприятиям в решении кадровых 
вопросов, а соискателям в поиске 
вакантных мест;
- помочь ищущим работу людям 
сориентироваться на рынке труда.
      Служба занятости использует 
различные формы и методы организации 
и проведения ярмарок вакансий, 
позволяющие создать максимально 
благоприятные условия для всех 
участников, наиболее полно учесть 
требования работодателей в 
определенных условиях.
      Виды ярмарок вакансий:
- общегородские (районные) ярмарки 
вакансий, рассчитанные одновременно на 
всех ищущих работу;

- специализированные ярмарки вакансий 
(по отраслям, профессиям, для 
определенных категорий населения - 
молодежи, инвалидов, женщин, бывших 
военнослужащих и др.);
- мини-ярмарки вакансий одного 
предприятия или специалистов 
определенной профессии;
- ярмарки профессий и учебных рабочих 
мест для молодежи и подростков.
      Во время ярмарок вакансий граждане 
могут получить разнообразную 
информацию о состоянии на рынке труда, 
профессиях, пользующихся спросом 
работодателей, наличии на предприятии 
вакантных рабочих мест. Обратившись к 
специалистам службы занятости - 
профконсультантам и психологам, 
посетители могут проконсультироваться 
по вопросам законодательства о 
занятости населения, поиска работы, в 
частности, как составить резюме, вести 
переговоры с работодателем.
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       Для профессионального 
самоопределения важнейшим условием 
является профориентация, основанная 
на консультировании по выбору или 
смене профессии, предоставлении 
информации с использованием 
современных профессиограмм о 
существующих новых профессиях и 
специальностях, возможностях и 
направлениях профобучения. Новые 
технологии тестирования помогают 
специалистам службы занятости 
определять склонность к той или иной 
профессии и предоставлять 
рекомендации по выбору 
востребованных видов деятельности.
      Специалисты-профконсультанты 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

используют разнообразные формы 
работы, такие как: деловой практикум 
«Искусство поиска работы», «круглые 
столы» по проблемам трудоустройства, 
деловые игры, психологические тренинги, 
«Клубы ищущих работу».
      Психологическая помощь оказывается 
тем, кто испытывает наибольшие 
трудности в поиске работы, 
неуверенность в своих силах и 
способностях. Квалифицированные 
психологи проводят психологическое 
тестирование, тренинги по повышению 
мотивации к труду, развитию 
коммуникативных навыков и личностного 
роста, а также мероприятия по 
социально-психологической адаптации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

      Основная задача профессионального 
обучения безработных граждан - 
повышение их конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности 
посредством предоставления гражданам 
различных образовательных услуг с 
учетом потребностей рынка труда и 
прогнозов спроса и предложения рабочей 
силы.
      Безработные граждане имеют право 
на бесплатное профессиональное 
обучение по направлению службы 
занятости.
      Обучение осуществляется на основе 
образовательных стандартов, 
соответствующих современным 
квалификационным требованиям. 
Привлекаются лучшие учебные заведения 
различного профиля и специализации, 
имеющие опыт работы с незанятым 
населением. Отбор осуществляется на 

конкурсной основе с применением таких 
критериев, как современные методики 
обучения, наличие материально-
технической базы, уровень 
преподавательского состава, стоимость 
обучения и т.п.
      Во время обучения безработные 
граждане получают стипендию, 
продолжая при этом активно вести поиск 
работы с учетом приобретаемой 
профессии (специальности) как с 
помощью службы занятости, так и 
самостоятельно.
      Обучение осуществляется по 
профессиям и специальностям, 
пользующимся спросом на рынке труда. 
Среди них рабочие (водители, строители, 
электрогазосварщики и др.), специалисты 
и служащие (секретари, менеджеры, 
бухгалтеры и др.)

Информация предоставлена
Государственным казенным учреждением Самарской области 

Центр занятости населения городского округа Отрадный« »
                        

            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Молодогвардейская, д.16-а                
            

            
                                                                      (84661) 2-50-39, 2-51-18
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Информация предоставлена
отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту
Управления по социальной политике Администрации г.о. Отрадный
                        

            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Гагарина, д.50            
            

            
                                                                      (84661)  2-02-37, 2-07-16  
            

МАУ «Ледовый дворец»
(г. Отрадный, ул. Советская, д.108, телефон: 3-25-15)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ г.о. ОТРАДНЫЙ

Занятия в секции по фигурному 
катанию проводятся бесплатно для 
детей из многодетных и 
малообепеченных семей (получающих 
пособие).
Занятия в секции по хоккею 

проводятся на общих основаниях для 
всех платно.
Массовые катания для всех по 
прейскуранту,  50% скидка 
предоставляется многодетным семьям.

МАУ «Стадион «Нефтяник»
(г. Отрадный, ул. Гагарина, д.50, телефон: 2-11-10)

Бассейн
Пенсионеры -  
пн.-пт.  с 8.00 до 12.00 - 90 рублей; 
            с 14.00 до 21.00 - 120 рублей;
сб.-вс. с 8.00 до 20.00 - 120 рублей.
Дети - от 7 до 18 лет и студенты (очное 
отделение) - 120 рублей.

Многодетные семьи - сб.-вс. с 8.00 до 
18.00 - 50% от общей суммы по 
прейскуранту.
Занятия для детей в секциях 
проводятся бесплатно.
Тренажерный зал - согласно 
прейскуранту.

МАУ «СК «Шанс»
(г. Отрадный, ул. Центральная, д.1, телефон: 2-25-30)

Занятия для детей в секциях 
бесплатные.

Остальные услуги согласно 
прейскуранту.

МАУ «СОК»
(г. Отрадный, ул. Мичурина, д.34, телефон: 2-40-46)

Занятия для детей в секциях 
волейбола и бокса от 8 до 17 лет 
бесплатные.

На бесплатной основе занимаются 
члены общественных организаций 
согласно утвержденным спискам 
(уточнять по телефону).

СП ДОД гимназия «ОЦ «Гармония» (ДЮСШ)
(г. Отрадный, ул. Отрадная, д.7, телефон: 2-27-57)

Все занятия в секциях бесплатные.



Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан позволяет решать большой 
спектр молодежных проблем. Работа 
способствует приобретению трудовых 
и профессиональных навыков, 
позволяет решать проблему 
профессиональной ориентации 
подростков. Несовершеннолетние 
адаптируются к трудовой 
деятельности, используя шанс 
попробовать себя в различных сферах. 
Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан также способствует 
профилактике безнадзорности, 
снижению числа правонарушений 
среди подростков, пропагандирует 
трудовое воспитание и 
добросовестное отношение подростков 
к труду, создает условия для занятости 
и поддержки доходов детей и их семей 
из социально - незащищенной 
категории.
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Сбор, анализ и распространение 
информации по молодежной тематике 
(молодежные объединения).

Поддержка творческой молодежи, 
поддержка и развитие волонтерского 
движения.

ДОМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Информационно - 
аналитический отдел:

Досуговый отдел:

Отдел по работе с молодежными организациями 
и занятостью молодежи:

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Трудоустройство подростков 
осуществляется в строгом 
соответствии с нормами 
законодательства РФ, поэтому 
оформиться на работу возможно 
только с 14-ти лет при наличии 
паспорта. Все несовершеннолетние 
привлекаются исключительно к 
легкому вспомогательному 
физическому труду.
Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан (от 14 до 18 лет) в городском 
округе Отрадный осуществляет МАУ 
"Дом молодежных организаций", 
который расположен по адресу: ул. 
Первомайская, д.25. 
Летнее трудоустройство 
несовершеннолетних подростков 
осуществляется с июня по август. 
Режим и условия работы 
устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.

Информация предоставлена
МАУ Дом молодежных организаций« »
            

            
            4 4 6 3 0 0  
            Самарская область, г. Отрадный                                   
            ул. Первомайская, д.25               
            

            
                                                                      (84661) 2-20-12, 2-39-37 
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