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Публикации за 2 полугодие 2021 года 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СИДЕЛКИ 

В северной столице в составе многих районных комплексных центров социального обслуживания населения 
появились новые подразделения, предоставляющие услуги сиделок (официально эта должность звучит по-
разному - вплоть до «помощник по уходу»). Спрос на них оказался столь велик, что только в Невском районе 
города недавно открылось уже второе отделение службы таких помощников, а в Московском действуют два, и 
планируется, что в скором времени начнет работать третье. Социальные сиделки обслуживают «клиентов» на 
дому, а расценки на их услуги весьма скромны 

Татьяна ТЮМЕНЕВА  

- Люди, к которым приходят наши соцработники, нуждаются в гораздо большем объеме помощи. В особенности - лежачие 
больные и те, кто в своих квартирах передвигается с большим трудом. Помощь сиделок позволяет пожилому человеку не 
переезжать в интернат, а оставаться у себя дома, - рассказывает Людмила Богданова, руководитель Комплексного центра 
Московского района Северной столицы, в двух подразделениях которого трудятся по 20 социальных сиделок. 

- В сиделки мы набираем только гражданок России, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге. Отбор очень строг, помимо 
прочего учитываются и психологические качества претенденток. Все они обязаны пройти обучение по оказанию первичной 
медпомощи и получить соответствующий сертификат. При этом эти женщины не получают прав назначать лечение, ставить 
диагнозы, делать уколы или ставить капельницы - в случае необходимости им приходится связываться с лечащим врачом. То 
есть сиделки осуществляют уход за пожилыми людьми, уделяют внимание их гигиене и, наконец, кормят подопечных, а если 
нужно, ходят в аптеку или магазин. И, конечно, оказывают психологическую поддержку и старикам, и их родственникам, - 
добавляет заведующая отделением по уходу на дому Невского района Санкт-Петербурга Ольга Осипова. 

Новая служба работает без выходных с 9.00 до 21.00. Сиделки приходят к своим подопечным и в будние дни, и в праздники. 
Работают в паре по системе «два дня через два», что позволяет обеспечить режим «без выходных». Каждая из них 
обслуживает по два-три человека - в зависимости от того, какой объем помощи им необходим и сколько раз в день следует 
пожилого человека посетить. 

Перечень работ в течение одного дня примерно таков: во время первого прихода сиделка осуществляет гигиенические 
процедуры, смену белья и кормление, в ходе второго - вновь кормление, гигиенические процедуры, чтение книг. Наконец, во 
время третьего прихода она отправляется в магазин за покупками или, к примеру, в сберкассу для оплаты коммунальных 
платежей. То есть сиделка строит свой график так, чтобы каждый ее подопечный получил нужный именно ему объем помощи. 

Специально для сиделок проводятся дополнительные занятия, в том числе и с психологом. Ведь им важно не только 
правильно помогать подопечным, но и не получить «профессиональное выгорание». Как правило, возраст самих сиделок - 30-
55 лет. Более молодые среди них встречаются редко, а более возрастным уход за тяжело больным человеком не по силам 
физически. 

- Когда только начинаешь работу, учишься контактировать с подопечным. Старики - они же как дети. Очень важно не 
испугать их, не обидеть, и тогда постепенно они станут тебе как родные - словно вторая твоя семья, - улыбается сиделка из 
Московского района Светлана Кичак. 

А от самих престарелых людей, а также от их родственников - только слова благодарности. 

...Обычно цена на услуги питерской социальной сиделки составляет до 15 тысяч рублей в месяц. Многие отдают по пять 
тысяч, остальную же стоимость услуги оплачивает государство. Так что для получения их помощи выстраиваются очереди. 
Ведь обычная обойдется в примерно в 40 тысяч и выше... 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 сентября 2021 г. 

https://rg.ru/2021/09/16/reg-szfo/v-sankt-peterburge-poiavilis-socialnye-sidelki.html
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КОГДА ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА РОДСТВЕННИКАМИ И ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ 

Профессиональный юрист рассказал, кому полагаются дополнительные деньги и как их получить 

Александр БУДАРАГИН 

Кто считается близким родственником 

Если пенсионеры имеют на иждивении определенные категории родственников, то от государства им положены выплаты. То 

есть к основной страховой пенсии они имеют право получать еще доплаты за родственников. В эту категорию попадают: 

o супруга или супруг; 

o братья (сестры); 

o внуки; 

o дедушки (бабушки). 

Условия выплаты 

Стоит уточнить, что пенсионеры могут получать выплаты, если полностью обеспечивают и содержат родственников, которые 

являются нетрудоспособными, а также детей, которые являются несовершеннолетними, инвалидов всех групп и студентов 

дневной формы обучения. Также дополнительные выплаты полагаются тем, кто помогает и смотрит  

за родителями. 

Эту дополнительную выплату можно получить не больше чем на трех нетрудоспособных на вашем обеспечении. 

Не стоит забывать о том, что пенсионеры также могут получать выплаты и по другим программам: 

o по потере кормильца; 

o в случае смерти или пропажи родственника наследовать свои права. 

Как получить деньги 

Согласно законодательству, денежные средства, которые остались от умершего родственника, действительно могут получить 

его наследники. Наследников на эти средства может быть несколько, и пенсионер сам вправе распределить, кому какая часть 

этих средств достанется после его смерти. 

Для назначения наследников нужно написать заявление, которое подается в государственный Пенсионный фонд (ПФР) или 

негосударственный пенсионный фонд. В заявлении обязательно должно быть указано, кто является наследниками, и их доли. 

Но если случилось так, что пенсионер не подал такое заявление до своей смерти, то наследниками будут являться 

родственники, исходя из очереди их наследования. В этом случае выплата будет происходить по равным частям. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 14 сентября 2021 г. 

БЕЗРАБОТНЫЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ 

Россияне, признанные безработными и направленные службами занятости на курсы переобучения или 
переквалификации, продолжат получать пособие. Такая норма теперь закреплена в положении, которое 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин 

Ольга Игнатова 

Раньше во время прохождения переобучения безработным пособие не выплачивали. Теперь, как подчеркивается в 

подписанном положении, «в случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и 

получение дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных органами 

службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), за безработными гражданами... сохраняется право 

на получение пособия по безработице». 

Кроме того, власти сократили срок, в который должно быть принято решение о направлении безработного на переподготовку 

или об отказе в этом. Ранее на это отводилось 15 рабочих дней, по новым правилам службы занятости должны рассмотреть 

заявление в течение семи дней. 

По данным Минтруда, число занятых в России сегодня составляет 72 млн человек, а уровень безработицы снизился до 4,5%. 

В ряде регионов численность занятых превышает сейчас даже показатели допандемийного 2019 года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 сентября 2021 г. 

 
КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? 

«Мне 60 лет. Я работающая пенсионерка – оформлена официально, с трудовой книжкой. При этом я ухаживаю за 
одинокой дальней родственницей, которой уже почти 90 лет. Может ли государство предоставить мне прибавку к 
пенсии или какую-нибудь льготу за уход за пожилым человеком?», С. Ш., Фрунзенский район 

ОТ РЕДАКЦИИ. Жаль разочаровывать, но придется. Выплата за уход, который осуществляет наша читательница, ей 

недоступна. А льготы вообще не предусмотрены. 

Деньги могут быть начислены лишь тем, кто вообще ничего нигде не получает: ни заработной платы, ни стипендии, ни 

пенсии, ни пособия по безработице, ни иных доходов. Если человек числится в реестре индивидуальных предпринимателей, 

ему тоже ничего не светит, даже если бизнес не приносит ему ни копейки. Таково законодательство. Страшно сказать, какова 

https://ppt.ru/art/viplati/kogda-pensionery-mogut-poluchit-vyplaty-po-ukhodu-za-rodstvennikami-i-posle-ikh-smerti
https://rg.ru/2021/09/07/bezrabotnye-budut-poluchat-posobie-vo-vremia-pereobucheniia.html
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сумма выплаты – 1200 рублей в месяц. При этом деньги получает не сам ухаживающий, а его опекаемый – вместе с пенсией. 

Предполагается, что он будет передавать эту сумму своему опекуну. 

Выплаты положены, если ухаживать за гражданами одной из трех категорий. Первая – за инвалидом первой группы, не 

относящимся к инвалидам с детства. Вторая – за человеком старше 80 лет. Третья – за человеком младше 80 лет, который 

нуждается в постоянном уходе, например, после операции. 

Вовсе не обязательно быть родственником или близким того, за кем ухаживаешь. Достаточно, чтобы он согласился получать 

помощь. 

Кстати, ухаживать можно сразу за несколькими инвалидами или пожилыми. В таком случае эту работу можно даже сделать 

делом жизни. Правда, чтобы получить достаточную для более-менее обеспеченной жизни денежку, видимо, придется 

ухаживать как минимум за двумя десятками стариков. А это неподъемно. 

Нужно изрядно потрудиться, чтобы должным образом оформить получение выплаты. Вам и вашему «подшефному» придется 

не только представить оригиналы паспортов (с них снимут копии и вернут), но и появиться в присутственном месте вместе. И 

одновременно подать заявления на выданных специалистом бланках. Одному – о том, что он согласен получать помощь, 

другому – что согласен ее оказывать. Далее: если опекаемому еще нет 80 или он не является инвалидом первой группы, 

потребуется заключение об инвалидности или справка о том, что пожилой человек нуждается в уходе. Если таких документов 

на руках нет, то их можно получить, пройдя МВК обычным для инвалидов способом. Справку «о нуждаемости» получают в 

медицинском заведении, где пожилой гражданин лечится. 

Все прочие документы ПФР может запросить у госорганов, которые владеют нужными сведениями. Хотя по желанию (и для скорости) 

не возбраняется собрать требуемый пакет самостоятельно. Впрочем, в каждом конкретном случае он индивидуален. Так что стоит 

сначала все же выяснить, что нужно, а что – лишнее. К примеру, справки о том, что потенциальный помощник не получает пособие по 

безработице, или о месте регистрации могут понадобится, а могут – нет. Конечно, присовокупить это не помешает – на всякий случай... 

Лично и очно документы подают в управлении ПФР по месту жительства опекаемого или в МФЦ. Но в соответствии с 

современными веяниями можно также сделать это через почту или через сайт ПФР. Такой путь, правда, отягчен 

необходимостью заверения подписей на заявлениях у нотариуса... 

Решение принимают в ПФР – в течение 10 дней. Если заявление поступает через МФЦ или по почте, срок увеличится на 

несколько дней, необходимых для пересылки документов. Если документов не хватает, сотрудник ПФР сообщит об этом. И 

установленные для принятия решения 10 дней начнут отсчитывать с того для, когда будут представлены недостающие 

документы. 

Есть еще пара-тройка условий, но стоит ли говорить о них? Думается, и без того уже ясно, что выплата 1200 рублей 

наверняка не стоит таких усилий. Тем более что она поступит на счет того, кому оказывают помощь. И, как показывает 

практика, не всегда пожилой человек готов передать эту сумму добровольному помощнику. 

Политика государства в данных обстоятельствах состоит в том, чтобы социально-медицинские услуги для одиноких инвалидов 

и пожилых были профессиональными и строго оговоренными. Такие услуги – предмет жесткой договоренности гражданина и 

соцслужбы. Там все учтено: от времени чтения вслух газет до генеральной уборки в квартире и замены памперсов. И всему 

назначена цена. Деньги высчитывают из пенсии нуждающегося в уходе. Впрочем, цены вполне приемлемые. 

Несмотря на кажущуюся циничность системы, она дает гарантию постоянного и квалифицированного ухода. К тому же стоит 

учесть, что соцработнику тоже нужно на что-то жить. 

Вывод напрашивается очевидный: либо родственники или соседи помогают человеку из альтруистических соображений, из 

человеколюбия, либо способствуют тому, чтобы он получил помощь соцслужбы. Либо собирают справки и ждут свои  

1200 рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 30 августа 2021 г. 

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НЕ ПРИШЛА СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 

Куда звонить, если не пришла социальная выплата, — туда, где назначалось пособие: в территориальное 
отделение соцзащиты; в Пенсионный фонд; в Центр занятости населения; в ФСС и т. д. В большинстве случаев 
выяснить источник проблемы помогут в МФЦ, но туда придется идти лично.  

Нина МИЛЕНИНА 

Куда обращаться по поводу выплат 

Мер государственной поддержки граждан в России существует много, и разобраться, по какому ведомству какое из них 

проходит, иногда сложно. Поэтому когда задерживается выплата пособий, куда звонить — вопрос не праздный. 

Подобная путаница — отчасти оборотная сторона удобства электронных сервисов государственных и муниципальных услуг и 

Многофункциональных центров. Множество льгот и пособий оформляем на ЕПГУ, в МФЦ, а некоторые — и в отделе кадров на 

работе, а потом выясняем, почему не перечисляют социальные выплаты и где искать концы. 

Есть и объективные причины: одна и та же дотация или льгота из федерального и из регионального бюджетов выплачивается 

разными «путями». В большинстве случаев общее правило: если льгота работает и на федеральном, и на региональном 

уровнях, то в первом случае она в ведении ПФР, а во втором — соцзащиты. Самые распространенные примеры: 

o федеральный и региональный материнский капитал; 

o доплата к пенсии до прожиточного минимума: если ваша пенсия ниже и местного, и общероссийского ПМ, то 

доплачивать вам будет ПФР. Если не пришла социальная выплата к пенсии, которая выше общероссийского ПМ, но 

меньше, чем в среднем по вашему субъекту РФ, то обращайтесь в соцзащиту. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/komu-polagayutsya-vyplaty-po-ukhodu-za-pozhilym-chelovekom/
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ВАЖНО! В 2021 году в ряде регионов в экспериментальном порядке оформление местных льгот передается в Пенсионный 

фонд. Узнавайте. 

Чтобы понимать, куда звонить, если выплаты не пришли, и что с этим делать, важно не только знать, через какое ведомство 

поступают деньги, но и правильное название — субсидия, компенсация, пособие, кому и на что. 

Например, куда звонить по поводу детских выплат, — смотря каких: 

o единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное по уходу за малышом до 1,5 лет неработающим 

родителям, ежемесячные пособия нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет начисляет соцзащита; 

o «декретные» — больничный по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребенка и 

ежемесячные до 1,5 лет работающим мамам и индивидуальным предпринимателям, которые платят добровольные 

взносы с ФСС — Фонд социального страхования; 

o материнский капитал, компенсации на детей-инвалидов и разовые «путинские»  

10 000 рублей в ведении ПФР. 

По каждой выплате и в соцзащите, и в ПФР, и в ФСС и т. д. существует четкий график начислений, опубликованный на их сайтах в 

вашем регионе. В графиках прописаны даты, названия льгот, районы проживания получателей и банки, через которые проходят 

пособия. 

Когда льгота согласована и подтверждена, вас проинформируют, с какого по какое число поступают средства. 

Если в положенный срок ни на карту, ни на счет социальная выплата не пришла, куда обратиться в первую очередь: в 

отделение (или личный кабинет) банка. Возьмите распечатку о том, что в положенное время деньги не поступили. Это 

сделает дальнейший разговор в государственных органах более предметным. 

ВАЖНО! С 2018 года в России запущена Единая государственная информационная система социального обеспечения 

(ЕГИССО). Цель нового сервиса — помочь гражданам вовремя узнавать о положенных им льготах, кому и куда обращаться по 

этому поводу, сроки назначения, как оформить и т. д. Первичная информация о мерах господдержки в вашем регионе и в 

вашей конкретной ситуации доступна через окно «Социальный калькулятор». Для этого достаточно указать место жительства 

(субъект РФ и район) и ответить на вопросы анонимной анкеты. В личном кабинете есть информация о конкретных видах, 

размерах, сроках пособий, основаниях их назначения и т. д. 

 

Почему не пришли социальные выплаты 

Возможных причин несколько: 

o если не поступили деньги по вновь оформленной льготе, в большинстве случаев дело либо в том, что ваше заявление 

и документы еще проверяют, и необходимо подождать, либо вы не предоставили полный пакет документов; 

o если перечисления уже шли, а потом прекратились, возможно, дело в том, что изменились обстоятельства или 

основания и порядок для назначения льготы, как это произошло, например, с детскими пособиями нуждающимся 

семьям; 

o человеческий фактор и сбои в электронных системах никто не отменял. 

В любом случае, если вы подали документы, у вас их приняли, прошло время, но не приходят социальные выплаты, что 

делать, — выяснять. 

ВАЖНО! Пользуйтесь электронными сервисами госорганов с вопросами-ответами и дозванивайтесь на многоканальные 

телефоны или номера кол-центров — вас проинформируют о сроках предоставления каждой из мер поддержки и объяснят, 

почему соцвыплаты задерживаются. Даже если обратились не по адресу, подскажут направление поисков. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 24 августа 2021 г. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: КОМУ ПОЛОЖЕН СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ПО ЗАКОНУ 

Кто имеет право на социального работника? И как получить его помощь? 

В целом ряде ситуаций граждане нуждаются в особенной помощи для организации жизни. И в таких случаях поможет 

социальный работник. Кто может рассчитывать на него и каковы обязанности такого специалиста, читайте в этой статье. 

Кому работник социальной службы положен бесплатно 

Многие считают, что социальный работник положен только одиноким пенсионерам и инвалидам. Социальная помощь 

инвалидам и пенсионерам, конечно, самая распространенная в этой сфере. Но на самом деле круг лиц, которые могут 

https://ppt.ru/art/viplati/kuda-zvonit-esli-ne-prishla-sotsialnaya-vyplata
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рассчитывать на подобную помощь, шире. Предоставить социального работника могут как на постоянной основе, так и 

временно, если на какой-то период ситуация в семье того, кто претендует на помощь, меняется. Например, если тот член 

семьи, который ухаживает за недееспособным родственником, уезжает, заболел, потерял работу и т. д. 

Кому положена социальная помощь 

На социального работника имеют право: 

o Граждане пожилого возраста; 

o Инвалиды; 

o Семьи с маленькими детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

o Многодетные семьи; 

o Семьи с детьми-инвалидами; 

o Другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

То есть закон гарантирует, что социальная помощь малоимущим может быть оказана наравне с другими группами населения, 

которые испытывают сложности с обслуживанием себя в повседневной жизни. Условия оказания социальной помощи можно 

уточнить в районном Центре социального обслуживания. 

Обязанности социального работника 

Круг бытовых дел, которые может выполнять социальный работник, достаточно широк. Должностные обязанности 

социального работника в каждой конкретной ситуации зависят от насущной необходимости и степени самостоятельности 

подопечного. Перечислим основные обязанности: 

o Покупка продуктов или горячей еды в ближайших магазинах или на ближайших предприятиях питания; 

o Приготовление пищи. При необходимости – помощь в ее употреблении (если состояние здоровья подопечного этого 

требует); 

o Доставка воды в тех случаях, когда нет центрального водоснабжения или вода оттуда непригодна для питья, топка 

печей, покупка топлива; 

o Помощь в уборке квартиры. В случае необходимости – организация ремонта; 

o Забота об одежде: сдача в стирку, химчистку и ремонт; 

o Оплата жилья и коммунальных услуг; 

o Покупка и доставка книг, газет, журналов, помощь в отправке писем; 

o Помощь в организации посещения культурных мероприятий – кино, театров, выставок. В случае необходимости 

сопровождение на такие мероприятия; 

o Санитарно-медицинская и санитарно-гигиеническая помощь; 

o Помощь в получении образования и устройстве на работу; 

o Помощь в получении путевок в санатории, на лечение, оказание содействия в организации таких поездок; 

o Правовая поддержка (помощь в оформлении документов, получении услуг адвоката и т. д.); 

o Психологическая поддержка. 

Если это необходимо, социальный работник может выполнять и другие обязанности: 

o Оказание экстренной доврачебной помощи; 

o Наблюдение за состоянием здоровья; 

o Выполнение некоторых медицинских процедур; 

o Кормление. 

Куда обратиться для получения услуг социального работника 

Чтобы получить помощь социального работника, нужно направить заявление в Центр социального обслуживания своего 

района. Это можно сделать лично, попросить помочь кого-то из родственников или вызвать представителя Центра на дом для 

оформления всех бумаг. Если у вас остаются вопросы, вы можете проконсультироваться с представителем Центра о том, как 

получить социальную помощь. 

Важно! Если к вам пришли люди, по собственной инициативе предлагающие какие-то услуги, подающиеся под видом 

«помощи социального работника», это мошенники! Настоящие социальные работники не ходят по квартирам и не навязывают 

себя. Перед тем как подавать заявление, убедитесь, что вы нашли верный телефон и адрес, действительно собираетесь 

обратиться в Центр социального обслуживания. К сожалению, пожилые люди, инвалиды зачастую оказываются самыми 

беззащитными перед действиями злоумышленников. Поэтому очень важно контролировать, что предлагаемая помощь будет 

настоящей и не причинит подопечному вреда, физического или материального. Адресная социальная помощь оказывается 

профессионалом после того, как заключен официальный договор. 

Какие документы нужно предоставить 

Вместе с заявлением потребуется предъявить следующие документы: 

o Документ, удостоверяющий личность (чаще всего – паспорт); 

o Если заявление подает представитель или родственник – документ, подтверждающий право на совершение подобных 

действий (например, паспорт, в котором указывается степень родства); 

o Документ, подтверждающий место проживания; 

o Документы о составе семьи, условиях проживания, доходах каждого из членов семьи; 

o Если социальный работник нужен инвалиду – справка об инвалидности и программа персональной реабилитации; 

o Заключение о состоянии здоровья. 
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Если с документами все в порядке и Центр выносит положительное решение относительно вашего случая, между вами и 

Центром социального обслуживания заключается договор, в соответствии с которым нуждающемуся человеку будет 

оказываться социальная помощь. 

Важно! В договоре должны быть прописаны все обязанности социального работника и условия оказания услуг: то есть что 

делает социальный работник и с какой периодичностью. С самого начала работы заводится специальный журнал, в него 

записывается все, что было сделано в рамках договора. Оказание услуг заверяется подписью социального работника и 

гражданина, который получает социальную помощь. Руководство Центра социального обслуживания ежемесячно проверяет 

этот журнал, он – документ, по которому можно судить, насколько хорошо выполняется работа. Если случится конфликт, то в 

первую очередь будут смотреть этот документ. 

Тарифы на услуги социального помощника 

Социальная помощь населению оказывается бесплатно в тех случаях, когда человек действительно имеет право и основания 

для их получения. Чтобы исключить ошибки и случаи подлога, все документы гражданина тщательно проверяются перед тем, 

как с ним будет заключен договор на оказание социальных услуг на дому. 

Как часто должен приходить социальный помощник 

Социальный работник приходит с той периодичностью, которая требуется в конкретной ситуации. Это могут быть ежедневное 

посещение или визиты каждые 2–3 дня. То, насколько часто социальный работник будет посещать своего подопечного, 

прописывается в договоре. Если ситуация со временем меняется, можно изменить и график визитов. 

Что делать, если не устраивает работник социальной службы 

Если гражданина не устраивает то, как социальный работник помогает ему, необходимо в первую очередь обратиться в Центр 

социального обслуживания с просьбой проверить качество работы. Здесь пригодится журнал, о котором мы говорили выше. 

Именно в него в первую очередь заглянет проверяющий. Так как все действия заверяются подписями работника и 

гражданина, чаще всего журнал помогает понять реальную картину и оценить, насколько хорошо выполняется работа. 

Основания для прекращения государственной социальной помощи 

Прекращение социальной помощи возможно как по инициативе гражданина, так и социальной организации. 

Так, например, человек теряет право на социального работника в том случае, если выясняется, что при подаче документов он 

сообщил неверные сведения – о составе семьи, доходах, состоянии здоровья. В этом случае ситуация будет пересмотрена, и, 

если нет оснований для оказания социальной помощи на дому, договор расторгнут. 

Можно отказаться от социального работника и по собственной инициативе: например, если изменилась ситуация, в которой 

он требовался. Как вы помните, основанием сейчас служит не только возраст и инвалидность, но и попадание в сложную 

жизненную ситуацию – потеря работы, отсутствие источников дохода, серьезная травма и т. д. Подобные ситуации могут 

изменяться со временем, и, если гражданин понимает, что ему помощь больше не нужна, он может обратиться в Центр 

социального обслуживания с просьбой расторгнуть договор по причине того, что теперь он может организовывать свою жизнь 

и обслуживать себя сам. 

ИСТОЧНИК: сайт сетевого издания «Роскачество. Портал для умного покупателя», 02 августа 2021 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИ БЕСПЛАТНО ХОРОНИТЬ УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ГРАЖДАН 

С 12 июля Ассоциация предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Запада начала бесплатно хоронить 

на городских кладбищах умерших от коронавируса граждан. Кроме того, в этом случае не будут брать деньги с их 

родственников и за услуги по транспортировке покойных из морга.  

Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо, чтобы и в медицинской справке о причине смерти, и в так 

называемой 11-й справке (о пособии на погребение) в качестве причины кончины был указан коронавирус. По сообщению 

ассоциации, погребение на всех городских кладбищах будет бесплатным, однако за гроб, венки и установку временного 

креста придется заплатить. Кроме того, дополнительная подготовка участка для захоронения (то есть уборка деревьев и пр.) 

на таких кладбищах, как Волковское или Красненькое, тоже потребует дополнительной оплаты.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 16 июля 2021 г. 

Публикации за 1 полугодие 2021 года см. на следующей странице 

 

https://rskrf.ru/consumer_rights/reviews/sotsialnaya-pomoshch-komu-polozhen-sotsialnyy-rabotnik-po-zakonu/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-nachali-besplatno-khoronit-umershikh-ot-koronavirusa-grazhdan/


7 

 

 

Публикации за 1 полугодие 2021 года 

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ? 

Это возможный выход из сложной жизненной ситуации, который могут предложить социальные службы города. 
Одинокие петербуржцы и семьи с детьми, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, имеют 
возможность получить государственную помощь, заключив такой контракт 

Наталья ОРЛОВА 

Участие во всех программах государства всегда связано с выполнением множества условий. Это основа социальной политики 
любого государства – никто не хочет раздавать деньги просто так. И социальный контракт не исключение. Если семья, 
претендующая на помощь, не согласится хотя бы с одним из условий или откажется от его выполнения впоследствии, не 
видать ей участия в программе. 

Главное условие – социальная адаптация. На практике это выглядит довольно просто: взрослые члены семьи садятся «за стол 
переговоров» со специалистом соцслужбы и подробно – шаг за шагом – планируют, что им нужно предпринять, чтобы выйти 
из житейского клинча: найти работу, сообразную с образованием и возможностями; или попытаться начать свой малый 
бизнес; получить информацию о возможных льготах (вдруг такие имеются, но семья об этом не знает). Граждане, подписывая 
контракт, обязаны будут продемонстрировать свою решимость преодолеть трудности. А соцслужба будет сопровождать их, 
поддерживать и наблюдать за их усилиями. 

Участники программы могут получить единовременную помощь 250 тысяч рублей, которые можно использовать для начала 
своего дела: на аренду помещения, закупку необходимых средств и материалов. 

Помимо этого, если есть надобность, соцслужба поможет в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, а также товаров и услуг, связанных с 
дошкольным и  
школьным образованием. 

В течение срока действия контракта, пока социальная адаптация еще не достигнута, семья может получать пособие в размере 
прожиточного минимума на душу населения в Петербурге. Сейчас это 11 910,4 руб. 

В зависимости от сложности семейных проблем контракт заключают на срок от трех месяцев до года. Как отметил 
председатель городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков, в бюджете 2021 года уже предусмотрены средства, 
которые позволят заключить более девяти тысяч контрактов. Соответствующие заявления можно подать в отдел социальной 
защиты районной администрации по месту жительства или месту пребывания гражданина. Предварительно лучше 
проконсультироваться в районном центре помощи семье и детям, где могут оказать дополнительную помощь в трудной 
жизненной ситуации. 

Районные центры соцпомощи семье и детям: 

o Адмиралтейский – Московский пр., д. 79, 246-04-72 

o Василеостровский – 14-я линия В. О., д. 25/27 

o Выборгский — 2-й Муринский пр., д. 19, 294-28-76 

o Калининский – Лужская ул., д. 10, корп. 1 

o Кировский – Трефолева ул., д. 22/25, 747-35-58 

o Колпинский – ул. Карла Маркса, д. 7 

o Красногвардейский – Большая Пороховская ул., д. 22, 227-28-93 

o Красносельский – пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3, 242-38-20, 242-38-15 

o Курортный – г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, 417-40-55 

o Московский – ул. Севастьянова, д. 1, ул. Победы, д. 18, Мариинская ул., д. 17, 409-88-55 

o Невский – ул. Шелгунова, д. 17, ул. Коллонтай, д. 7/2, пр. Елизарова, д. 31, корп. 3, Дальневосточный пр., д. 8,  

корп. 1. 

o Петроградский – Гатчинская ул., д. 35, 573-98-35 

o Петродворцовый – г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 47, 576-17-87 

o Приморский – ал. Котельникова, д. 2, 246-01-93, 246-01-92, 246-01-91, 246-01-90 

o Пушкинский – г. Пушкин, Московская ул., д. 12, 476-62-02 

o Фрунзенский – Расстанная ул., 20, 246-17-69, 246-17-68 

o Центральный – ул. Жуковского, д. 59 – 61, 717-82-47. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 21 июня 2021 г. 

НАБОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Маргарита ГОРОВЦОВА 

Минтруд и Минздрав России приняли совместный приказ, которым утвержден новый Порядок предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан (приказ Минтруда России, Минздрава России от 21 декабря 2020 г. № 

929н/1345н). 

Круг получателей поддержки не изменился, это по-прежнему инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, 

жители блокадного Ленинграда и т. д. (ст. 6.1, ст. 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ). 

Перечень социальных услуг также остался неизменным: обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и 

лечебным питанием для детей-инвалидов; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/na-kakikh-usloviyakh-mozhno-zaklyuchit-sotsialnyy-kontrakt/
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электричках, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Сохранено также право на бесплатный проезд 

и путевку для тех, кто сопровождает инвалидов. 

Новые правила определили, какими именно способами можно подать заявление о предоставлении набора соцуслуг либо 

одной из них. Это можно сделать лично в управлении ПФР, через МФЦ либо с помощью Единого портала госуслуг. 

Уточняется, что для получения лекарств и медизделий гражданин должен обратиться в поликлинику, к которой прикреплен. 

При этом предъявлять полис ОМС больше не понадобится. Еще одно новшество: рецепт можно будет оформить в  

электронной форме. 

Что касается санаторно-курортного лечения, то его длительность в рамках набора соцуслуг осталась той же: 18 дней для всех 

граждан, 21 день для детей-инвалидов и от 24 до 42 дней для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и 

головного мозга. 

Приказ позволяет оформлять специальный талон на право бесплатного проезда поездом в электронном виде, тогда как в 

настоящее время этот документ имеет только бумажную форму. 

Правила вступят в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 12 мая 2021 г. 

ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ СТАРШЕ 80 ЛЕТ СТАЛО ПРОЩЕ 

Правительство сократило перечень документов, необходимых для оформления выплат по уходу за инвалидами и 
пожилыми людьми старше 80 лет 

Юлия ДИДУХ 

Что случилось? 

Вступило в силу Постановление Правительства РФ №278 от 27.02.2021, которым упрощен порядок оформления социальных 
пособий по уходу за инвалидами I группы и престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым 
исполнилось 80 лет. Тем гражданам, которые ухаживают за такими людьми и не работают сами, положена ежемесячная 
компенсационная выплата. 

Пособие положено любым неработающим гражданам только по уходу за: 

o инвалидами I группы; 

o детьми-инвалидами; 

o лицами пенсионного возраста, нуждающимися в уходе по медицинскому заключению; 

o пожилыми людьми старше 80 лет. 

Новый порядок оформления пособий по уходу 

Постановлением правительства изменен перечень заявителей, которые вправе подавать заявление о необходимости 
осуществления ухода за нетрудоспособным инвалидом или пожилым человеком с получением пособия. Такое согласие 
представляется самим нетрудоспособным гражданином и лицом, которое осуществляет за ним уход. Для оформления ухода за 
несовершеннолетним инвалидом в возрасте до 14 лет больше не требуется разрешения одного из родителей и органа опеки и 
попечительства. 

При направлении электронного заявления через портал госуслуг на оформление ухода, больше не требуются документы, 
удостоверяющие личность заявителя, его возраст и гражданство. Пенсионный фонд при получении заявления самостоятельно 
устанавливает все юридически значимые обстоятельства, необходимые для оформления компенсационной или ежемесячной 
выплаты лицу, осуществляющему уход, в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Никаких дополнительных документов не требуется, в том числе при подаче бумажного заявления. Достаточно предоставить: 

o документ, удостоверяющий личность нетрудоспособного человека; 

o документ, удостоверяющий личность лица, которое намерено осуществлять уход. 

Оформление компенсационной и ежемесячной выплаты осуществляется органами ПФР на основании сведений об 
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 11 мая 2021 г. 

ЛЬГОТЫ ЗА МУЖА 

Родным погибших военных дали новые права 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Членов семей погибших в бою военных наделили правами, которыми пользуются родные ветеранов боевых действий. 

Если человек погиб на войне, уже обладая таким статусом, вопросов с передачей его родным прав на дополнительные 

соцгарантии не возникает. Но если участие военного в боях при его жизни не было подтверждено ветеранской «корочкой», 

возникала проблема. Для оформления соответствующего удостоверения родные были вынуждены обращаться в суд. 

А там ссылались на статью 28 Закона «О ветеранах», где прямо говорится, что реализация мер социальной поддержки членов 

семей погибших ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца. 

http://www.garant.ru/news/1462657/
https://ppt.ru/news/144968
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Получался замкнутый круг. Вот почему были разработаны поправки в закон «О ветеранах». В его новой редакции выдать 

удостоверение члена семьи ветерана боевых действий близким родственникам погибшего могут при соблюдении двух 

условий. Прежде всего нужно предоставить в военкомат документы, подтверждающие факт гибели (смерти) близкого 

человека. А также свидетельства его участия в боевых действиях. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона  

«О ветеранах» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 мая 2021 г. 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ В 2021 ГОДУ 

Пособие по уходу за инвалидом 1 группы — это выплата в размере 1200 рублей в месяц. Компенсационная 
надбавка назначается только трудоспособным неработающим гражданам, которые непосредственно заботятся о 
недееспособном человеке 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

Депутаты хотят увеличить пособие по уходу за инвалидами 

Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея разработал законопроект № 1141084-7 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы». Авторы инициативы 

предлагают значительно увеличить и установить пособие по уходу за инвалидом 13 000 рублей, сейчас его размер составляет 

1200 рублей. Его не изменяли с 2008 года. 

Депутаты напомнили, что одновременно действует выплата родителям, опекунам либо попечителям, которые ухаживают за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Ее размер составляет с 2019 года 10 000 рублей, 

что существенно больше, чем пособие по уходу за гражданами, получившими группу инвалидности во взрослом возрасте. Обе 

выплаты установлены не федеральным законом, а указами президента: 

o от 26.02.2013 № 175; 

o от 26.12.2006 № 1455. 

Депутаты предлагают урегулировать вопрос законодательно и установить единые правила, по которым осуществляются 

оплата и компенсация ухода за инвалидом 1 группы в 2021 году для всех неработающих родителей или опекунов инвалидов I 

группы и детей-инвалидов. Финансирование затрат обеспечат напрямую за счет федерального бюджета. Законопроект 

отправлен на получение заключения правительства, после чего его повторно внесут на рассмотрение Госдумы. Если 

инициативу одобрят, повышенные выплаты начнут назначать с 01.01.2022, действующим опекунам их приведут в 

соответствие с новым размером автоматически. 

Государственные пособия по уходу за людьми с инвалидностью 

Российское законодательство предусматривает сразу два вида пособия по уходу за недееспособными гражданами. Условия 

назначения выплаты зависят от категории лица с ограниченными возможностями. 

На кого дают пособия: 

Несовершеннолетние Совершеннолетние 

1. Соцпособие ухаживающим за ребенком-

инвалидом до 18 лет. 

2. Выплата ухаживающим за инвалидом I 

группы с детства. 

1. Инвалиды I группы, кроме инвалидов с детства. 

2. Граждане 80 лет и старше. 

3. Иные престарелые граждане, которые нуждаются в постоянной опеке по 

заключению медицинского учреждения. 

А вот государственное пособие по уходу при инвалидности 3 группы или 2 группы не предусмотрено российским 

законодательством. Считается, что II и III группы инвалидности — это ограничения дееспособности, позволяющие человеку 

самостоятельно себя обслуживать и обеспечивать. Следовательно, выплат по опеке за лицами с такими ограничениями не 

предусмотрено. Обратите внимание, что уход за престарелыми инвалидами 1 группы в возрасте от 80 лет и старше 

оплачивается на общих основаниях, никаких дополнительных преференций не предусмотрено. 

Но есть исключения. Например, госорганы вправе установить доплаты для отдельной категории населения, которые 

ухаживают за инвалидами II и III групп. Например, если получено специальное заключение от лечащего врача о 

необходимости постоянного присмотра за больным. На региональном уровне иногда устанавливают особые условия для таких 

нуждающихся категорий населения. 

Требования к опекуну для получения пособия по инвалидности 

Люди часто задаются вопросом: если я ухаживаю за инвалидом 1 группы, какую социальную помощь могу получить — 

компенсационные доплаты положены не всем. Государство устанавливает отдельные требования к опекунам. Это лица, 

которые непосредственно ухаживают за недееспособными гражданами. 

Важно!  

Факт наличия родства не имеет никакого значения для назначения выплат. Пособие вправе получить как родственники, так и 

лица, не состоящие в родстве, но фактически ухаживающие за недееспособным человеком. 

https://rg.ru/2021/05/05/rodnym-pogibshih-voennyh-dali-novye-prava.html
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Требования к опекунам установлены Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ). В нем указано, кто может оформить уход 

за инвалидом 1 группы в 2021 году (и за другими категориями недееспособных лиц), — граждане, одновременно отвечающие  

следующим условиям: 

o полностью трудоспособные; 

o достигшие возраста 16 лет; 

o безработные: официально не трудоустроены, не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятого и не получают 

пособие по безработице; 

o нет дохода (зарплата, пенсии, пособия, иное денежное довольствие от государства, организаций); 

o проживают в одном населенном пункте, а вот проживать совместно (на одной жилплощади) не обязательно. 

В законе указано, может ли пенсионер оформить пособие по уходу за инвалидом, — нет, человек, получающий пенсионные 

выплаты от государства, не вправе претендовать на роль опекуна. Пособие положено только трудоспособным неработающим 

гражданам. Например, если россиянин встал на учет в качестве безработного и ему назначены выплаты, то компенсационное 

пособие по уходу отменят. Центр занятости населения подаст сведения о новом безработном в ПФР, где на основании 

полученной информации отменят соцпособие. 

Важно!  

Если гражданину «переплатили», то излишек придется вернуть в пользу государства. 

Как и где оформить пособие 

Рекомендуем начать оформление пособия по уходу за ребенком-инвалидом или иным недееспособным лицом с получения 

консультации в ПФР или МФЦ. Это позволит уточнить сведения о наличии дополнительных региональных льгот и 

компенсаций, установленных властями субъекта РФ. Вопрос о том, можно ли оформить пособие по уходу за ребенком 

инвалидом через МФЦ, не стоит — такая государственная услуга доступна во всех регионах страны. В центре «Мои 

документы» помогут с оформлением на том же уровне, как в ПФР или органах соцзащиты. Получить информацию легко прямо 

не выходя из дома — на сайте госуслуг приведены критерии и требования в регионе проживания к оформлению опекунства. 

Следующий этап — подготовьте документы. Это самый трудоемкий этап оформления. 

Необходимые документы 

Перечень, какие документы нужны для ухода за инвалидом детства или для оформления пособия по уходу за ребенком с 

инвалидностью, установлен регламентом: 

o заявление с указанием даты начала присмотра и вашего места жительства; 

o заявление лица о согласии на осуществление за ним ухода. Заявление подписывается законным представителем 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или лично инвалидом с детства I группы. Ребенок-инвалид, достигший 

возраста 14 лет, вправе подать заявление от своего имени. Если лицо, нуждающееся в опеке, признано 

недееспособным, заявление подается от имени его законного представителя, за исключением родителей 

(усыновителей) и опекунов (попечителей), ухаживающих за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, от которых 

данное заявление не требуется; 

o документ, удостоверяющий личность; 

o документы, подтверждающие, что вы являетесь родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы; 

o разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на присмотр 

обучающимся гражданином, который достиг возраста 14 лет, в свободное от учебы время; 

o документы, подтверждающие, что лицо, давшее согласие на присмотр обучающимся, является его родителем 

(усыновителем) или опекуном (попечителем) (свидетельство о рождении; свидетельство об усыновлении либо 

решение суда об усыновлении; удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и 

попечительства); 

o справка образовательного учреждения, подтверждающая факт вашего обучения по очной форме; 

o документы, подтверждающие полномочия представителя гражданина, за которым осуществляется забота (при подаче 

заявления через представителя). 

Перечень документов для пособия по уходу за инвалидом I гр., престарелыми гражданами старше 80 лет или по 

медпоказаниям: 

o заявление с указанием даты начала опеки и вашего места жительства; 

o заявление гражданина, который нуждается в заботе, о его согласии на то, что вы будете ухаживать за ним; 

o заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем присмотре; 

o документ, удостоверяющий вашу личность; 

o документ, удостоверяющий личность нетрудоспособного гражданина; 

o документы, подтверждающие факт прекращения работы (иной деятельности) вами и нетрудоспособным гражданином 

(предоставляются при их отсутствии в распоряжении ПФР); 

o разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на 

осуществление опеки за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от 

учебы время; 

o справка образовательной организации, подтверждающая факт вашего обучения по очной форме. 

Подробные разъяснения, как оформить выплату 1200 руб. по уходу за инвалидом  

1 группы, смотрите на сайте Пенсионного фонда. 
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Документы подайте лично, предварительно записавшись на прием в МФЦ или ПФР. Допускается направить бумаги через 

интернет. Для этого требуется подтвержденная учетная запись на портале ЕСИА «Госуслуги» или зарегистрированный личный 

кабинет ПФР. 

Размеры выплат по уходу за инвалидами 

Установленный на 2021 год размер пособия по уходу за инвалидом зависит от категории недееспособного и его опекуна: 

Величина ежемесячной выплаты по заботе за 

ребенком-инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства 

I группы 

Величина компенсационной выплаты по опеке за 

инвалидом I гр., пожилым 80+ или по медицинским 

показаниям 

Родитель, усыновитель, опекун, попечитель, приемный 
родитель — 10 000 рублей в месяц. 

Иной гражданин — 1200 рублей в месяц. 

Независимо от категории получателя (опекуна) — 1200 рублей в 
месяц. 

Важно!  

Региональные власти вправе установить дополнительные доплаты и надбавки по уходу за инвалидами. Уточните, какие 

выплаты предусмотрены в вашем субъекте РФ. Информация доступна в МФЦ или ПФР и на официальных сайтах по вашему 

субъекту. 

Льготы, положенные опекуну 

Кроме выплаты по уходу за инвалидом в 2021 году опекунам, осуществляющим постоянный уход, гарантированы 

дополнительные льготы и привилегии. Государственные гарантии предоставляются в таких вариантах: 

1. Отсрочка от армии для родителя, имеющего ребенка-инвалида до 3 лет. Либо для лица, осуществляющего 

постоянный уход за близким недееспособным родственником (ст. 24 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). 

2. Алиментное содержание от супруга в отношении родителя, воспитывающего совместного ребенка-инвалида до 18 лет 

(п. 2 ст. 89, п. 1 ст. 90 СК РФ). 

3. Период ухода за инвалидом I группы засчитывается в стаж наравне с профессиональной деятельностью. 

4. Повышенные налоговые вычеты на детишек с инвалидностью. 

5. Дополнительные оплачиваемые дни ухаживающим за детьми-инвалидами для работающего родителя (до 4 дней в 

месяц оплачиваются по среднему заработку). 

6. Установление неполного рабочего времени по просьбе трудящихся родителей деток с инвалидностью. 

Региональные власти устанавливают дополнительные гарантии для такой категории опекунов. Например, субсидии по ЖКХ, 

компенсация оздоровительных путевок для сопровождающих, льготы при оплате проезда в городском транспорте. Уточните в 

МФЦ, ПФР или органах соцзащиты, какие льготы действуют в вашем субъекте РФ. 

Когда и почему выплаты прекратят 

Социальные выплаты по уходу за недееспособными лицами отменят при наступлении у опекуна одного из следующих 

событий: 

1. Официальное трудоустройство. 

2. Регистрация в качестве ИП или самозанятого. 

3. Назначение пенсии. 

4. Назначение пособия по безработице. 

5. Перевод опекуна на государственное обеспечение (денежное довольствие). 

6. Потеря трудоспособности, например, назначение пенсии по инвалидности. 

7. Переезд в другой регион, населенный пункт. 

В выплатах откажут, если инвалид или его законный представитель отозвал согласие на осуществление ухода конкретным 

опекуном. 

Важно!  

Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, опекун обязан в течение пяти дней известить об этом ПФР, 

чтобы своевременно прекратить выплату. В противном случае придется вернуть в ПФР неправомерно полученные деньги. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 20 апреля 2021 г. 

https://ppt.ru/art/posobiya/po-ukhodu-za-invalidom
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ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ ПЕНСИОНЕРА 

Выплаты на погребение пенсионера: 

o пособие на похороны в фиксированной сумме; 

o неполученная пенсия за месяц, в котором человек умер; 

o компенсация расходов со средств на банковском счете. 

Юлия ДИДУХ 

Смерть — это не только горе, но и дополнительные крупные расходы на организацию похорон. Ритуальные услуги стоят 

дорого, и родственники и близкие умершего пенсионера начинают выяснять, какую помощь смогут получить на эти цели от 

государства. Законодательством предусмотрено получение пособия на погребение в Пенсионном фонде на неработающих лиц, 

получавших пенсию. Деньги на организацию похорон граждан, которые на момент смерти были трудоустроены,  

выплачивает работодатель. 

Размер пособия в 2021 году 

С 01.02.2021 размер пособия на погребение пенсионера составляет 6424,98 руб. В соответствии с нормами федерального 

закона №8-ФЗ от 12.01.1996 оно ежегодно индексируется на уровень инфляции или больше (индекс устанавливает 

правительство). На получение этого социального пособия имеют право все неработающие российские граждане. Это 

федеральный базовый размер, в некоторых регионах РФ установлена дополнительная компенсация за похороны пенсионера, 

которую выплачивают одновременно с федеральной частью. Так, родственники умерших неработающих пожилых граждан 

пенсионного возраста получат: 

o в Москве — 18 470,98 руб. (доплата 12 046 руб.); 

o в Санкт-Петербурге — 9945 руб. при погребении и 12 353 руб. при кремации; 

o в Московской области — федеральная выплата и доплата для малоимущих семей. 

В местностях, где установлен районный коэффициент, размер выплаты определяется с применением этого коэффициента. 

Если умерший имел дополнительный льготный статус, например ветерана Великой Отечественной войны или ликвидатора 

аварии на ЧАЭС, его родственники получат увеличенную компенсацию, размер которой зависит от статуса. 

Вместо денежной выплаты заявитель вправе попросить организовать социальные похороны для умершего. В этом случае 

компенсацию не выплачивают, а предоставляют установленный набор принадлежностей и ритуальных услуг. Выбор способа 

получения помощи делают в момент обращения. 

Где получить пособие на погребение пенсионера 

В большинстве регионов РФ подать заявление на выплату разрешается только в отделение Пенсионного фонда РФ, где 

находится пенсионное дело умершего. В Москве МФЦ эту услугу не оказывают, но в других российских регионах действуют 

свои правила, и заявление разрешается передать через МФЦ. При смерти ветерана Великой Отечественной войны, имеющего 

воинское звание, или военного пенсионера обращаться за выплатой следует в военкомат по месту жительства. Подать 

заявление и получить пособие на погребение пенсионера через «Госуслуги» не получится, на портале содержится только 

описание услуги и запись на прием в ПФР или МФЦ. Это связано со сроками оказания услуги. 

Какие документы потребуются 

Существует один документ для получения социальной компенсации на похороны — справка по форме №33, которую выдает 

загс вместе с гербовым свидетельством о смерти. Это главный документ, следует принимать во внимание, что потребуется 

только его оригинал, а при утере он не восстанавливается. Никаких квитанций, подтверждающих понесенные расходы, 

предоставлять не требуется. 

 

Вместе со справкой №33 претендент на получение пособия подает заявление. Образец бланка выдадут в ПФР, там же помогут 

его заполнить, так как форма отличается в разных регионах. Пример выглядит так: 
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К заявлению о том, чтобы компенсация на погребение в Пенсионном фонде была выплачена, прикладывают: 

o справку №33; 

o гербовое свидетельство о смерти; 

o паспорт заявителя. 

В какой срок обращаться 

Обратиться за деньгами на похороны разрешается сразу же после получения документов в загсе. Оформляет и выплачивает 
компенсацию ПФР в день обращения. Срок для обращения за пособием ограничен 6 месяцами с даты смерти, указанной в 
свидетельстве. Позже деньги не выплатят. 

Кому выплатят пособие на похороны пенсионера 

Действующее законодательство не ограничивает круг лиц, которые вправе получить деньги на погребение от Пенсионного 
фонда в случае смерти пенсионера. Это не только родственники умершего, но и любые другие совершеннолетние 
дееспособные люди, которые взяли на себя расходы на организацию мероприятия. Если таких людей несколько, пособие 
получит тот, кто предъявит в ПФР оригинал справки по форме №33. 

Другие выплаты в ПФР 

Компенсация расходов на похороны не единственные деньги, положенные родственникам или наследникам умершего 
пенсионера. Чтобы разобраться, как получить похоронные деньги за умершего пенсионера в виде недополученной пенсии за 
месяц смерти, необходимо уточнить график перечисления пенсии. Если дата перечисления пенсии за месяц смерти позже 
даты, когда человек умер, ПФР обязан выплатить пенсию наследникам по их заявлению. Получить ее вправе только близкие 
родственники либо наследники по заявлению. Дополнительно выплачивают накопительную часть пенсии за время работы, 
для этого требуется отдельное заявление. 

Краткая памятка: как оформить пособие быстро и без проблем 

 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 февраля 2021 г. 

https://ppt.ru/art/kompensaciya/na-pogrebenie-pensionera
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КАКИЕ ПОСОБИЯ ПОЛОЖЕНЫ ПЕТЕРБУРЖЦАМ В 2021 ГОДУ 

Выплаты выросли на 3,4 процента 

Александра СУРИС 

В Петербурге более двух миллионов человек получает свыше двухсот различных видов выплат. Город поддерживает молодых 

родителей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, многодетные семьи и 

многих других петербуржцев. 

Понятно, что вместе с инфляцией все дорожает, поэтому и выплаты ежегодно индексируют. 

- В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга для индексации размеров мер социальной поддержки и 

дополнительных мер социальной поддержки на 2021 год установлен коэффициент 1,034, - сообщили в пресс-службе Комитета 

по социальной политике Петербурга. 

То есть выплаты в этом году выросли на 3,4 процента. Так, например, размер материнского (семейного) капитала, который 

город выплачивает за появление в семье третьего ребенка (и последующих детей), составил почти 166 тысяч рублей, а 

земельного капитала - 382,4 тысячи рублей. 

Рассказываем, кому и что положено в 2021 году из городского бюджета. 

Кому и что выплачивают (в рублях) 

1. Петербурженкам, родившим в этом году (независимо от дохода полагается разовая выплата на детскую карту): 

o при рождении первого ребенка - 33 439 

o при рождении второго - 44 588 

o при рождении третьего и последующих детей - 55 733. 

2. Малообеспеченным семьям (деньги ежемесячно переводят на специальную карту, их можно потратить на покупку детских 

вещей или детского питания): 

на детей в возрасте до 1,5 года: 

o при рождении первого ребенка - 3721 

o при рождении второго и последующих детей - 4802 

o при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военнослужащего - 4203 

на детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет: 

o на ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего - 1560 

o на ребенка из любой другой семьи - 1081 

в возрасте от 7 до 16 лет либо до окончания школы / ССУЗа, но не старше 18 лет: 

o на ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего - 1451 

o на ребенка из любой другой семьи - 1003. 

3. Молодым мамам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет, - 56 031 (разовая выплата). 

4. Многодетным семьям: 

o если женщина родила и воспитала десять и более детей или имеет звание «Мать-героиня» - 3601 (ежемесячно) 

o на школьника из многодетной семьи - 4802 (ежегодно) 

o мамам пятерых и более детей, получающим пенсию, - 3345 (ежемесячно) 

o материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге (при рождении третьего или последующих детей) - 165 930,98 

(разовая выплата) 

o земельный капитал - 382 352,44 (разовая выплата) 

o малообеспеченным многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей и пока ребенку не 

исполнится 3 года - 11 391,1 (ежемесячно, размер выплаты меняется каждый квартал в зависимости от 

регионального прожиточного минимума на детей). 

5. Семьям, где есть взрослые или дети-инвалиды или с различными заболеваниями: 

o на ребенка с целиакией раз в год - 12 279 

o на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - 7364 (ежемесячно на специальную карту) 

o на ребенка до 18 лет, у которого оба или единственный родитель - инвалиды 1-й или 2-й группы (ежемесячно): 

o от рождения до 7 лет - 7364 

o от 7 до 18 лет - 5115 

o на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, у которого оба или единственный родитель - инвалиды 1-й или 2-й группы 

- 10 226 (ежемесячно) 

o на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет - 7364 (ежемесячно) 

o на ребенка-инвалида с особыми потребностями - 16 593 (ежемесячно). 

6. Отдельным категориям региональных льготников ежемесячно: 

o труженикам тыла - 1402 и 1200 (компенсационная выплата) 

o ветеранам труда, военной службы - 979 (столько же реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий и 

пенсионерам либо петербуржцам предпенсионного возраста с трудовым стажем 40-45 лет, не менее 20 из которых - в 

Петербурге) 

o пенсионерам и петербуржцам предпенсионного возраста, не относящимся к льготным категориям, - 645 
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o если родились в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года - 2080 

o жителям блокадного Ленинграда - 3102 

доплата к пенсии жителям блокадного Ленинграда с инвалидностью: 

o 1-й группы - 10 340 

o 2-й группы - 7755 

o 3-й группы - 5170 

вдовам (вдовцам) Героев Соцтруда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 8297 

пожизненные выплаты реабилитированным: 

сидевшим в тюрьмах или бывшим на принудительном лечении (в том числе детям)- 4624 

находившимся в ссылке, высылке и на спецпоселении - 2313 

детям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, - 2313 

военнослужащим, проходившие службу по призыву и ставшим инвалидами при участии в боевых действиях в горячих точках 

(Афганистан, Чечня, Северо-Кавказский регион): 

o 1-й группы - 6270 

o 2-й группы - 4393 

o 3-й группы - 3134 

членам семей военных, погибших во время прохождения службы по призыву (если получают пенсию по потере кормильца), - 4393 

выплата инвалидам с детства старше 18 лет (ежемесячно): 

o 1-й группы - 16 593 

o 2-й группы, если нет трудоспособных супругов, родителей и совершеннолетних детей, - 7363 

студенческим семьям - 4092 

единовременная выплата к юбилею супружеской жизни: 

o 50 лет - 50 000 

o 60 лет - 60 000 

o 70 лет - 70 000. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 06 февраля 2021 г. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В 2021. НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛИСЬ И КТО ИМЕЕТ НА НИХ ПРАВО? 

Валентина ПОПОВА 

В начале года традиционно повышаются социальные пособия, которые выплачиваются гражданам из средств Фонда 

социального страхования РФ. 

Почему одни пособия индексируются 1 января, а другие 1 февраля? На сколько в итоге увеличились социальные выплаты и 

кто имеет на них право в этом году? 

Сколько в 2021-м получим за больничный? 

С 1 января увеличился минимальный размер зарплаты (МРОТ), который теперь составляет 12 792 руб. Помимо МРОТ была 

увеличена и предельная база заработка граждан, с которого работодатели уплачивают страховые взносы в Фонд социального 

страхования. В 2019 г. она была равна 865 тыс. руб., в 2020 г. – 912 тыс. руб., а в 2021 г. – 966 тыс. руб. Многие социальные 

пособия привязаны именно к этим величинам. 

Например, выплаты по больничному. Учитывая, что пособие по временной нетрудоспособности не может быть меньше МРОТ, 

минимальная выплата за один день на больничном с 1 января составила 426,40 руб. (если в месяце 30 дней) и 412,65 руб. 

(31 день). При этом максимальный размер пособия привязан к предельной базе заработка за 2 предыдущих года (2019–2020 

гг.), поэтому он вырос до 2434,5 руб. в день. Выходит, за месяц на больничном в 2021 г. можно получить порядка 73 тыс. руб. 

Для этого гражданин должен зарабатывать не меньше предельного заработка. Если его зарплата была ниже, то и выплата по 

больничному будет меньше. 

Кому дадут 30 тыс. в месяц на ребёнка? 

От размера МРОТ и предельного заработка зависят некоторые выплаты будущим мамам. Например, исходя из МРОТ, 

выплачивается минимальное пособие по беременности и родам. Так, за декрет в этом году можно получить минимум 58 878,4 

руб. Если роды были осложнены – 65 607,36 руб., если беременность многоплодная – 81 588,64 руб. Такие декретные 

выплачиваются, если в предшествующие годы у мамы был низкий заработок или она вообще его не имела. Если же заработок 

был, женщина в текущем году получит пособие в размере 100% среднего заработка, полученного за 2019–2020 гг. При этом 

есть предельные максимумы выплат (см. инфографику). 

https://www.spb.kp.ru/daily/27236.5/4363565/?utm_campaign=internal&utm_medium=main_region&utm_source=quote_preview&utm_term=2
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Похожие правила начисления у пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Оно составляет 40% от заработка женщины за 2 

предыдущих года. В результате с 1 января данная детская выплата выросла с 27 984,66 руб. до 29 600,48 руб. в месяц. 

Какие выплаты выросли с 1 февраля? 

С 1 февраля были увеличены выплаты, размер которых зависит от уровня инфляции за предшествующий год. В 2020 г. она 

составила 4,9%. 

Например, были увеличены детские пособия, которые имеют фиксированный размер и не привязаны к зарплате 

застрахованного лица и размеру МРОТ. Это пособие при постановке на учёт в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, единовременное пособие при рождении ребёнка, а также минимальные выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 

лет. Теперь минимум, который может получать мама или папа (кто оформит отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет), равен 

7082,85 руб. в месяц. При этом жителям Крайнего Севера и приравненных к нему районов данное пособие назначается с 

учётом районных коэффициентов. Скажем, в Воркуте этот коэффициент равен 1,6. Значит, минимальное пособие по уходу за 

ребёнком составит 11 332,56 руб. в месяц. И единовременно при рождении малыша один из родителей получит не 18 886,32 

руб., а уже 30 218,11 руб. 

Повышение коснулось и социального пособия на погребение, которое теперь равно 6424,98 руб. Жителям Крайнего Севера и 

приравненных к нему районов данное пособие также назначается с учётом районных коэффициентов. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 03 февраля 2021 г. 

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ ИНВАЛИДЫ И ЛЬГОТНИКИ С 1 ФЕВРАЛЯ? 

Ответ редакции: 

1 февраля на 4,9% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. 

К ним относятся ветераны разных войн, инвалиды, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие 

от воздействия радиации – всего 72 категории льготников, или больше 15 млн человек. В прошлом году указом президента 

список пополнился новыми участниками (этого не происходило уже давно), и теперь ЕДВ также получают военнослужащие и 

члены семей погибших военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, участвовавшей в бою в Аргунском ущелье 1 марта 

2000 г. Им установили максимальную выплату в 65 620 руб., которая с 1 февраля увеличилась до 68 835 руб. в месяц (если у 

погибшего несколько членов семьи, выплата делится на всех). Такую же максимальную ЕДВ получают Герои Советского 

Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены семей умерших (погибших) Героев.  

На втором месте по размеру выплаты находятся Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

– они будут получать 50 756 руб. в месяц. У остальных льготников ЕДВ намного скромнее. Например, инвалиды III группы 

будут получать 2337 руб. – на 109 руб. больше. А самую скромную выплату получает одна из категорий «чернобыльцев» – их 

выплата подросла лишь на 27 руб. и теперь составляет 584 руб. в месяц. 

Кстати, в ЕДВ большинства льготников также «зашит» набор социальных услуг (НСУ), который с 1 февраля стал стоить 

1211,66 руб. в месяц. Из них 933,25 руб. – это лекарства и мед. изделия, 134,04 руб. – санаторно-курортное лечение и 

144,37 руб. – бесплатный проезд до этого лечения. 

По закону этот набор может предоставляться в натуральной или денежной форме. Если льготник соглашается на получение 

льгот в «натуре», размер его выплаты уменьшается на 1211,66 руб. (или меньше, если откажется от чего-то одного). 

«Бесплатных лекарств очень сложно добиться, поэтому я от них отказалась в пользу выплаты. А санаторно-курортное решила 

пока оставить. Не теряю надежды когда-нибудь съездить подлечиться. Хотя инвалидность у меня с 2006-го, но я ещё ни разу 

в санатории не была, – рассказала «АиФ» Елизавета Годлина из Сланцев Ленинградской обл. (женщина потеряла зрение из-

за осложнения после болезни). – Многие мои знакомые инвалиды отказываются от всех льгот. Говорят, лучше получить 

полную сумму денежной выплаты, чем заниматься выбиванием бесплатных лекарств и путёвок». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 01 февраля 2021 г. 

https://aif.ru/society/socstrah/socialnye_posobiya_v_2021_na_skolko_uvelichilis_i_kto_imeet_na_nih_pravo
https://aif.ru/money/mymoney/kakie_vyplaty_poluchat_invalidy_i_lgotniki_s_1_fevralya
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ТОЧКА ОТСЧЕТА  

Утвержден прожиточный минимум и размеры пособий по безработице на 2021 год. Постановления правительства 
об этом публикует «Российская газета» 

Елена МАНУКИЯН 

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для 
детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля. Как пояснили в Минтруде, у прожиточного минимума больше нет 
привязки к потребительской корзине и теперь он устанавливается на год, а не ежеквартально, как было раньше. А его 
величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и составляет 44,2% от него. Фактически с 1 января 
прожиточный минимум увеличился на размер прогнозируемой инфляции, то есть - на 3,7%, подчеркнули в ведомстве. 

В Минтруде уточнили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер 
государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, 
выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Максимальное и минимальное пособия для безработных 

остались в 2021 году прежними. Так, в первые три месяца после увольнения максимальная выплата, которую смогут получать 
соискатели, вставшие на учет в центрах занятости, составит 12 130 рублей. В следующие три месяца ее размер не будет 
превышать пяти тысяч рублей. Минимум, который полагается безработным, утвержден в размере 1500 рублей. 

Предпенсионеры могут получать максимальное пособие по безработице дольше. Размер их выплаты будет зависеть от 
периода работы на последнем месте и суммы среднего заработка. Если они были трудоустроены более 6 месяцев, то пособие 
рассчитывается в процентах, исходя из оплаты труда. Так, в первые три месяца для граждан предпенсионного возраста 
берется в расчет 75% от средней заработной платы, в следующие четыре - 60%, затем - 45%. Но в любом случае сумма не 
может превышать максимальный размер выплаты, установленный государством, то есть - 12 130 рублей. 

В Минтруде уточнили, что предпенсионный возраст наступает за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию  
по старости. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2393 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2021 год» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2406 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
целом по Российской Федерации на 2021 год» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 января 2020 г. 

 

Публикации за 2 полугодие 2020 года см. на следующей странице 

https://rg.ru/2021/01/13/opredeleny-razmery-prozhitochnogo-minimuma-i-posobij-po-bezrabotice.html
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Публикации за 2 полугодие 2020 года 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ СТАНЕТ ДОСТУПЕН ДЛЯ ГРАЖДАН ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА 

Подписан и опубликован Федеральный закон о внедрении электронного сертификата. С помощью такого сертификата 

гражданин сможет приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с подходящим именно ему 

функционалом. 

Закон о приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата вступает в силу по 

истечении 270 дней после дня его официального опубликования, то есть осенью 2021 года. 

Первоначальным этапом запланировано использование электронного сертификата для обеспечения граждан с инвалидностью 

серийными ТСР, а в дальнейшем - и в отношении изделий индивидуального изготовления, то есть граждане смогут 

использовать электронный сертификат для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации. 

Действующим законодательством предусмотрено два механизма обеспечения ТСР: в натуральном виде и в форме компенсации 

за самостоятельно приобретенное средство. Электронный сертификат будет дополнять имеющиеся механизмы: то есть, у 

гражданина появится дополнительная альтернатива - получить изделие в Фонде социального страхования, купить за 

собственные средства и дождаться компенсации или воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке. 

Отметим, что ежегодно порядка 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают ТСР самостоятельно. Сейчас 

законодательством предусмотрено только возмещение средств. Такая процедура требует отвлечения собственных средств на 

достаточно длительный период. При внедрении электронного сертификата количество граждан, которые приобретают 

средства технической реабилитации самостоятельно, увеличится. 

При реализации модели электронного сертификата к карте «МИР» будет привязана сумма компенсации за конкретное ТСР, 

необходимое гражданину. Использовать сертификат можно будет как в магазинах, так и для покупок онлайн. Потратить 

деньги по сертификату можно только целевым образом - именно на то ТСР, которое предписано гражданину. 

Внедрение этого механизма также будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков 

протезно-ортопедической продукции. Гражданин будет выбирать сам, какой дополнительный функционал он хотел бы видеть 

у своего устройства, какой производитель делает более удобные коляски или более функциональные протезы. 

Формирование электронных сертификатов и их использование планируется по реестровой модели. Будет обеспечено 

взаимодействие между создаваемой информационной системой (ГИС ЭС) и ЕГИССО, которая уже содержит сведения о праве 

граждан на те или иные формы помощи. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ,30 декабря 2020 г. 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ ПОЛАГАЮТСЯ ДЕТЯМ ВОЙНЫ? 

«В СМИ пишут, что в Петербурге ежемесячно выплачивают детям войны 1500 рублей. Мне 81 год. Имею 
нагрудный знак «Детям войны», но ничего не получаю. Куда мне обращаться?», А. И. БАЕВА, Приморский район  

От редакции: 

Прежде всего необходимо сказать, что официального статуса «Ребенок войны» в России пока нет. С 2014 года Дума работает 

над соответствующим законопроектом, и до сих пор дело не дошло даже до первого чтения. Таким образом, и 

соответствующего знака не существует. Возможно, речь в письме идет о простых значках, какие может заказать и МО, и 

районная администрация, и даже частное лицо. К примеру, такие значки на праздниках выдают в Мурманской области. 

Просто памятный сувенир, не дающий никаких прав.  

В Социальном кодексе Петербурга с 2015 года есть категория получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ): 

«пенсионеры либо достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин, соответственно), не относящиеся к льготным 

категориям, родившиеся в период с 22.06.1928 по 3.09.1945». В 2020 году они ежемесячно получали из регионального 

бюджета выплату 2012 рублей. А в прежние годы действительно – по 1500 рублей.  

Хотелось бы особо подчеркнуть, что речь идет о гражданах «не относящихся к льготным категориям». То есть не ветераны 

войны, труда, боевых действий; не блокадники; не инвалиды; не малолетние узники; не доноры... Никто из тех, кто уже 

получает какие-либо ежемесячные выплаты – как федеральные, так и региональные. 

Автоматически эту выплату не оформляют. Гражданину необходимо лично идти на прием в соцслужбу своего района, где он 

вместе с инспектором будет разбираться в тонкостях начисления своей ЕДВ. В связи с пандемией поход на личный прием 

затруднен. Сначала необходимо записаться по телефону, согласовать время прихода и только потом идти. 

Одновременно с ЕДВ Социальный кодекс города гарантирует детям войны еще и набор льгот. А именно: единый проездной по 

цене ежемесячной «пенсионерской» денежной выплаты в 624 рубля; проезд в электричках по Ленобласти по бесплатному 

билету; льготный проезд (10% от тарифа) в пригородных автобусах некоторых (не всех) перевозчиков. Нетрудно увидеть, что 

это тот же набор, который получают все пенсионеры и предпенсионеры. Таким образом, в этой части дети войны не имеют 

никаких дополнительных благ.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 21 декабря 2020 г. 

https://rg.ru/2020/08/06/izmenen-mehanizm-sozdaniia-kreditnyh-istorij.html
https://spbvedomosti.ru/news/questions/kakie-lgoty-i-vyplaty-polagayutsya-detyam-voyny/
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ПРОВЕДУТ В ЛЕЧЕНИЕ: ИНВАЛИДАМ И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПООБЕЩАЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ В БОЛЬНИЦЕ 

До этого люди с серьезными проблемами со здоровьем оказывались при госпитализации практически 
беспомощными 

Евгения ПРИЕМСКАЯ 

Пожилые люди и люди с инвалидностью, проживающие в интернатах, теперь получат право на сопровождающего в случае 
госпитализации. О появлении новой социальной услуги сообщили в правительстве России. Пока касается она только людей с 
наиболее серьезными ограничениями по здоровью. Эта мера может стать первым шагом в решении давно назревшей 
проблемы, обращают внимание специалисты. 

Такие пациенты без сопровождающих в больницах оказываются практически беспомощными. В то же время медучреждения 
по закону не обязаны предоставлять им дополнительный уход. Обеспечить сопровождающего сотрудника может сам интернат, 
но до последнего времени многое зависело от доброй воли руководства учреждения и наличия свободного сотрудника. 

Внесенные правительством изменения позволяют официально закрепить право получить сопровождение для тех, кто в нем 

нуждается, но для этого потребуется решить вопрос с дефицитом кадров в социальной сфере, обращают внимание эксперты. 
Подробнее — в материале «Известий». 

Расширение перечня 

Об изменениях в перечне социальных услуг сообщили в кабмине. Соответствующее постановление было опубликовано на 
сайте правительства. Согласно ему, люди, нуждающиеся в постоянном уходе и проживающие в стационаре, в случае 
госпитализации получат право на сопровождение. 

«Речь идет о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать 
себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им 
также необходимо постоянное присутствие помощника и уход», — говорится в сопровождающем документе. 

Таким образом, отмечают в правительстве, фактически появляется новая социальная услуга — сопровождение гражданина 
социальным работником в стенах медучреждения. 

Формально сопровождать такого пациента в случае госпитализации сотрудники интернатов могли и до этого, но для этого им 
требовалось оформлять служебные командировки. Это требовало дополнительного времени, поэтому такая практика почти не 
применялась, отметили в правительстве. Там рассчитывают, что внесенные изменения процедуру упростят. 

Новое положение дополнит примерный перечень социальных услуг, утвержденный в 2014 году. Он касается как граждан, 
находящихся в стационарах, так и тех, кто получает социальное обслуживание на дому. В зависимости от уровня дохода 
услуги могут предоставляться бесплатно или оплачиваться получателем частично. 

Согласно существующему перечню, те, кто находится в специализированных учреждениях, помимо обеспечения жильем, 
питанием и одеждой в том числе имеют право на помощь при приеме пищи и мытье, если им сложно делать это 
самостоятельно, на постоянное наблюдение за состоянием здоровья, психологическую поддержку, а также на 
консультирование по медицинским вопросам, вопросам трудоустройства и юридическим вопросам и, наконец, на проведение 
досуговых и оздоровительных мероприятий. 

Кроме того, сотрудники социальных служб могут помогать с решением бытовых вопросов, покупать по просьбе постояльца 
книги и журналы или отправлять почту — при условии, что расходы он оплачивает из собственных средств. 

«Люди возвращались с пролежнями» 

Большим шагом вперед называет включение сопровождения в перечень социальных услуг директор благотворительного 
фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. 

Однако пока, обращает внимание она, речь идет только о тех, кто нуждается в постоянном уходе, то есть о людях с самыми 
тяжелыми ограничениями по здоровью. В реальности же такое сопровождение и поддержка нужны всем, кто так или иначе 
ограничен в самообслуживании и нуждается в посторонней помощи. 

О том, что в больницах остро стоит проблема ухода за поступающими туда маломобильными людьми, людьми с хроническими 
или психическими заболеваниями, по ее словам, в организации говорили и с началом пандемии, и до этого. 

— До сих пор такой уход обеспечивался преимущественно по доброй воле директоров интернатов. Пожилых людей или ребят 
из ПНИ могли направлять в больницы в сопровождении «своих» нянечек. Но это не было узаконено. В результате люди, 
которые направлялись в больницу на лечение, срочные операции, часто возвращались с пролежнями и с другими серьезными 
ухудшениями общего состояния, — рассказывает Елизавета Олескина. 

Уход, как правило, включает в себя заботу о гигиене пациента, изменение положения для тех, кто не может сделать этого 
самостоятельно, кормление и помощь в адаптации к окружающей среде. Сейчас, по штатному расписанию медучреждений, 
обеспечивать его должен младший медицинский персонал, но его в больницах не хватает, рассказывает Алена Давыдова, 
руководитель патронажной службы православной службы «Милосердие». 

— По факту уход преимущественно осуществляют санитарки. Где-то пытаются это делать родственники, но сейчас в условиях 
ограничений это стало сложнее. В Москве мы сталкиваемся с тем, что больницы сами рекомендуют частные компании, услуги 
которых оказываются весьма дорогостоящими, — говорит собеседница издания. 

При этом от качества ухода, по ее словам, зависит способность человека к реабилитации и скорость его восстановления, а 
допущенные ошибки могут привести к получению травмы или ухудшению состояния пациента. 

«Полностью зависит от соцслужб» 

Помимо специального сопровождения, в котором люди нуждаются по состоянию здоровья, острой также остается проблема с 
решением всевозможных бытовых вопросов, рассказывает специалист юридической службы региональной общественной 
организации инвалидов «Перспектива» Линь Нгуен. 

Так, по его словам, сегодня проживающие в стационарных учреждениях социальной защиты в случае госпитализации 
вынуждены отложить решение любых проблем, не связанных непосредственно с лечением, поскольку в больницах такую 
помощь не оказывают. 
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— Например, у такого человека могут быть споры или обжалования действий госорганов, вопросы перерасчета пенсии, 
судебные споры с другими гражданами и тому подобное. В обычной ситуации человек может продолжать решение подобных 
проблем, даже находясь в больнице. Он может поручить это своим родственникам, составив на них соответствующую 
доверенность. У проживающего в интернате, как правило, такой возможности нет. Он всегда полностью зависит от 
социальных служб, — обращает внимание собеседник издания. 

В этом смысле, уверен Линь Нгуен, добавление сопровождения в перечень социальных услуг, на которые могут претендовать 
проживающие в интернатах, позволит уравнять их возможности с возможностями других граждан. 

Найти «руки» 

С принятием этого постановления у соцучреждений появляется возможность организовать уход официально, считает 
Елизавета Олескина. Но решить проблему это пока позволяет лишь отчасти, обращает внимание она. 

Во-первых, потому, что претендовать на получение сопровождающего сейчас могут далеко не все. Во-вторых, из-за нехватки 
специалистов. 

— В социальной сфере и так огромный дефицит кадров, и постоянно не хватает персонала для полноценного ухода и 
социализации жителей интернатов. Но всё же это большой шаг вперед, — отмечает она. 

Открытым остается вопрос с уровнем подготовки таких специалистов, полагает Алена Давыдова. Для того чтобы уход был 
качественным, человек должен хорошо знать, как выполнять его правильно, — однако подготовленные сотрудники, по ее 
словам, есть далеко не в каждом интернате: «Сейчас, конечно, тема ухода поднимается. Но всё это по-прежнему находится на 
таком уровне, который еще хотелось бы развивать». 

Регионам в ближайшее время предстоит решить «непростые задачи» по его реализации, предупреждает Елизавета Олескина. 
В том числе обеспечить необходимое финансирование и найти «руки» для сопровождения таких больных. Кроме того, 
подчеркивает собеседница издания, необходимо будет добиться взаимодействия между ведомствами. 

— Самая большая проблема тут как раз в том, чтобы больницы и интернаты действовали скоординированно, а не передавали 
людей с рук на руки, лишь бы не отвечать за них, — заключает собеседница «Известий». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 21 декабря 2020 г. 

МОГУТ ЛИ ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИТЬ «ВЕТЕРАНА ТРУДА» ЗА РАБОТУ В ГОРОДЕ? 

Вы откуда, ветеран? По слухам, жители области могут получить «ветерана труда» на основании своего стажа 
работы в городе. Это так?  

Пока нет. Областное правительство лишь подготовило проект регионального закона, в котором говорится, что – да! – при 

присвоении звания «Ветеран труда Ленинградской области» в зачет пойдет стаж работы на предприятиях и организациях 

Петербурга. Об этом проекте глава региона Александр Дрозденко сообщил на встрече с депутатами Законодательного 

собрания области. Информируя своих читателей об этом событии, некоторые СМИ, похоже, сказали «гоп» раньше времени. 

Отсюда и возникла некоторая путаница в головах читателей. И пошли слухи. 

По ныне действующему Социальному кодексу Ленинградской области, нуждающимся ветеранам труда регионального 

значения из областного бюджета выплачивают по 820 рублей ежемесячно. Нуждающимся! Таковыми с 2018 года признавали 

тех ветеранов труда, чей доход не превышал 22 330 рублей. В октябре критерий изменился. Теперь для получения 

«ветеранской» выплаты доход не должен превышать 31 900 рублей в месяц.  

Однако, как сообщили в областном комитете по социальной защите населения, уже подготовлена новая редакция закона «О 

дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области», в которой вовсе отсутствует критерий 

назначения ежемесячной выплаты ветеранам труда региона. Ее, вероятно, будут получать все –  

с января 2021 года.  

Однако, чтобы не пополнять ряды СМИ, говорящих «гоп», подчеркнем: все это пока планы и проекты. Сейчас звание 

«Ветеран труда Ленинградской области» носят 70 440 жителей региона. Количество может существенно увеличиться, когда их 

ряды пополнят граждане с «городским» стажем. Во что обойдется региональному бюджету это пополнение? Не сможет ли 

Петербург помочь с финансированием? Такие вопросы ныне стоят на повестке дня. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 07 декабря 2020 г. 

КАК ИЗМЕНИТСЯ СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ С1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА? 

Наталья ОРЛОВА 

Наверняка это будет интересно тем, кому в ближайшем будущем предстоит получать разнообразные страховые 
выплаты: по болезни и временной нетрудоспособности, включая пособия по беременности, родам и уходу за 
ребенком до 1,5 года. И два единовременных пособия: при рождении и в случае, если женщина встала на учет на 
ранних сроках. Ну и тем, кому не повезет, и они получат травмы на работе или профзаболевания. Включая тех, 
кому понадобятся деньги на проезд к месту лечения и обратно, если после несчастного случая на работе это 
станет необходимым. 

С 1 января 2021 года Фонд соцстрахования будет выплачивать им пособия напрямую, минуя работодателей. Стоит лишь 

помнить, что речь идет о выплатах больничных более чем за три дня. Поскольку пособия за первые три дня остаются за 

работодателем: выплачивает их именно он. 

https://iz.ru/1101766/evgeniia-priemskaia/provedut-v-lechenie-invalidam-i-pozhilym-liudiam-poobeshchali-soprovozhdaiushchikh-v-bolnitce
https://spbvedomosti.ru/news/questions/mogut-li-zhiteli-lenoblasti-poluchit-veterana-truda-za-rabotu-v-gorode/
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Собственно, переход на новую систему постепенно идет с 2011 года. Сейчас она внедрена в десяти субъектах РФ. В 2021 году 

на нее переходят еще восемь регионов, среди которых Петербург и Москва. 

Ныне действует так называемая зачетная система. Работодатель выплачивает больничные из собственных средств, а затем 

предъявляет фонду эти суммы в зачет уплаты взносов. То есть уменьшает свои страховые взносы на размер выплаченных им 

пособий. 

«Для отмены этой системы есть серьезная юридическая подоплека, – объяснила заместитель управляющего регионального 

управления Фонда социального страхования Софья Талантова. – В Налоговый кодекс внесены изменения, напрямую 

отменяющие зачетную систему. Для самих работников не изменится ничего. Как и прежде, они будут получать и приносить в 

свою бухгалтерию больничные листы. А если работник уже перешел на электронный больничный, то – сообщать его номер. 

Однако затем к документу нужно будет приложить заявление, в котором указать счет для перечисления денег. А дальше – 

лишь взаимодействие работодателя с фондом. Работодатель оформит реестр и направит его к нам в фонд. Все это нужно 

будет сделать в течение пяти дней максимум. А мы – фонд – в течение 10 дней обязаны обработать данные, начислить деньги 

и переслать их гражданину». 

По словам Софьи Талантовой, прямые платежи – прямая выгода для работодателей. Им уже не нужно будет вдаваться в 

подробности и тонкости оформления и расчета пособия по временной нетрудоспособности. Так что отчетность их упростится. 

А если учесть, что обмен документами идет через электронные ресурсы, которыми сейчас обладают уже все бухгалтерии, то 

оформление пособий по больничным листам и вовсе становится простым и быстрым делом. 

Что касается работников, то (опять-таки по словам Талантовой) главным преимуществом новой системы для них будет 

гарантированное получение пособий, не зависящее от того, есть у работодателя деньги или нет. В ряде случаев, как 

утверждают в фонде, в России были замечены либо задержка выплат, либо их уменьшение. А потому введение прямых выплат 

– в интересах граждан. 

При новой системе работник сможет проверять, как идет оформление его больничных выплат. Особенно просто это для тех, 

кто воспользуется возможностью оформить больничный лист в электронной форме. В «личном кабинете застрахованного 

лица» он сможет отследить всю цепочку действий. 

Для фонда тоже есть польза. Вся система выплаты пособий становится более прозрачной. Было у государства подозрение, что 

у предприятий с работниками одни расчеты, а с фондом соцстрахования другие. Прямые выплаты, как считается, помогут 

развеять подобные подозрения. 

Законодательная новелла основана на главной, пожалуй, государственной идее последних лет: всеобъемлющем переходе на 

«цифру», на электронный документооборот. Но в данном случае законодательство делает исключение для мелких 

организаций численностью работников 25 человек и меньше. Им не возбраняется оформить реестр на бумаге и принести в 

фонд. 

Важное пояснение сделала начальник отдела администрирования страховых взносов Фонда страхования Алевтина Захарова. 

В новой системе есть несколько подводных камней, делающих жизнь работника немного сложнее. Главный – трудности с 

получением справки о налогах на доходы физических лиц. Это касается, к примеру, тех, кто хотел бы получить налоговый 

вычет по ипотеке, или по получению лекарственных препаратов, или по платному образованию детей. Такие налоги взимают 

и с пособий по нетрудоспособности. Таким образом, за справками, которые требуются для получения вычета, придется 

обратиться не только в свою бухгалтерию, но и в Фонд соцстраха, если вы умудрились заболеть более чем на три дня. А тем, 

кто планирует уйти в декрет, руководители Фонда соцстраха советуют заранее завести личный кабинет на сайте ФСС. Чтобы 

все выплаты получить без особых задержек. 

И еще важная информация. С 1 января выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком, по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам не смогут начисляться на карты международных платежных систем – VIZA, 

MASTER CARD. Только на «МИР» или на банковский счет, не привязанный к карте. Возможно, будет принято решение слегка 

отодвинуть срок окончательного перехода на «МИР», но все же стоит поспешить с оформлением отечественной карты. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 30 ноября 2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ: КАК СОСТАВИТЬ И КУДА ПОДАТЬ 

Заявление на получение пособия на погребение — это документ, на основании которого заявитель получает 
выплату, частично компенсирующую понесенные на похороны расходы. 

Александр КОЗЫРЕВ 

Кому положено пособие и в каком размере 

Право получить такую выплату имеет каждый гражданин РФ, понесший затраты на похороны. Чтобы получить деньги, 
потребуется заявление. Базовая сумма помощи составляет 4000 рублей, но она ежегодно индексируется. После индексации в 
феврале 2020 года выплачивают 6124,86 рублей. Рост суммы платежа зависит от инфляции и ряда других параметров. С 
каждым годом выплата становится все более существенной, но все же не компенсирует полностью затраты на похороны. 

ВАЖНО! 

Не требуется подтверждать фактические понесенные расходы, так как это никак не сказывается на сумме платежа. Он 
фиксированный, вне зависимости от ситуации и ее особенностей. 

Куда обращаться за пособием 

Для получения выплаты необходимо написать соответствующее заявление о выплате пособия на захоронение сотрудника, 
родственника или любого другого человека, при условии, что заявитель понес расходы на похороны. Конкретное место 
обращения зависит от ситуации. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/kak-izmenitsya-sistema-vyplaty-posobiy-s-1-yanvarya-2021-goda/
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Кто получает Куда обращаться 

Все, кто занимались похоронами официально трудоустроенного в момент смерти человека По месту работы умершего 

Родители ребенка, умершего в возрасте до 18 лет 
По месту работы 

родителей 

Родственники умершего безработного 
В органы социальной 

защиты 

Родственники умершего индивидуального предпринимателя или родители умершего ребенка — 
индивидуальные предприниматели 

В ФСС  
(Фонд социального 

страхования) 

Родственники умершего безработного пенсионера В Пенсионный фонд 

ВАЖНО! 

На то, чтобы подать документы, есть только 6 месяцев. Если заявитель не успеет, то эту выплату он не получит. Исключение: 
когда человек не может физически подать такой документ по уважительным причинам, необходимо оспаривать отказ в суде. 
В такой ситуации обязательно следует подготовить все документы, указывающие на уважительную причину. 

Как написать заявление 

Строгой формы такого документа законодательно не установлено. Действующий сейчас порядок заполнения заявления на 
погребение в ФСС, Пенсионный фонд, отдел соцзащиты или по месту работы предлагает лишь общие рекомендации 
оформления такого документа: 

o адресуется на имя работодателя или руководителя структуры, куда обращается человек; 

o данные умершего, затраты на похороны которого планируется частично компенсировать; 

o данные о заявителе (если родственник — это обязательно необходимо указать); 

o реквизиты справки о смерти; 

o реквизиты банковского счета, если компенсацию планируется получать в безналичном виде. 

В зависимости от ситуации появляются дополнительные пункты, но общий принцип остается неизменным. Главное, чтобы 

было понятно, кто, к кому и по какому поводу обращается за платежом. 

Образец 

Вот бланк заявления для получения выплаты на похороны в ПФР, ФСС, соцзащиту или работодателю: 

________________________________ 
________________________________ 

Заявление 
В связи со смертью_____________________________ прошу выплатить мне пособие на погребение. 
Приложение: Справка о смерти №____ от ________. 
___________________          _____________________ (Ф.И.О.) 
(дата) (подпись) 

А это образец заявления на выдачу пособия на погребение умершего сотрудника в организации в 2020 году, составленного по 
всем правилам: 

 

Форма документа для ФСС: 
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Пример для подачи в ПФР: 

 

Какие еще документы понадобятся 

К основной бумаге прилагается оригинал справки о смерти. При подаче заявления от родственников умершего работника на 

получение пособия на погребение по месту работы умершего, в ФСС, ПФР или органы соцзащиты другие документы обычно не 

требуются, но рекомендуется подготовить паспорт заявителя для идентификации личности. Следует учитывать, что детальную 

роспись расходов на похороны не требуют, так что сохранять чеки нет необходимости. Рекомендуется также подготовить 

документы, подтверждающие родство (если это не очевидно) или, если заявитель является абсолютно посторонним для 

умершего человеком с точки зрения законодательства (например, друг семьи), другие бумаги, подтверждающие, что этот 

человек занимался похоронами. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 ноября 2020 г. 

ПОСОБИЕ НАЗАД НЕ ХОДИТ 

Верховный суд заявил, что за назначенную по ошибке чиновника социальную помощь гражданин не отвечает 

Наталья КОЗЛОВА 

Знаковое решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда защитила гражданина от 

расплаты за ошибки чиновников. Причем расплаты - в самом прямом смысле - рублем. 

Верховный суд подчеркивает: нельзя рассматривать излишнее начисление пособия как неосновательное обогащение.  

Суть этого спора, который изучил Верховный суд РФ, в следующем. 

Жительница Московской области после трагической смерти мужа больше десяти лет получала назначенное ей дополнительное 

региональное пособие. Но спустя годы чиновники неожиданно разглядели, что десять лет назад они ошиблись - вдова не 

попадала в категорию получателей этой помощи. 

Вот чиновники и решили, что женщина должна вернуть переплаченные ей казенные деньги, и отправились с таким исковым 

требованием в суд. 

И несколько местных судебных инстанций - два суда - в подобном чиновничьем желании не нашли ничего противозаконного. 

Но когда вдова не смирилась с таким решением и дошла до Верховного суда, то не пожалела о своей настойчивости. 

В Верховном суде РФ изучили ситуацию и не согласились с коллегами, встав на сторону гражданки. Верховный суд объяснил, 

в чем были неправы местные суды и почему в аналогичных ситуациях с человека нельзя требовать возврата уже 

выплаченных денег. 

В подобную историю, связанную с ошибками чиновников, могут попасть и другие граждане. Поэтому сделанные Судебной 

коллегией по гражданским делам Верховного суда разъяснения норм закона, которые действуют в аналогичных случаях, 

полезны и важны не только для нашей героини. 

Эта история началась в конце девяностых годов в Подмосковье, когда сотрудник тогда еще милиции погиб при исполнении 

своих служебных обязанностей. Его вдова осталась одна с двумя детьми. 

Спустя пять лет после страшного несчастья, в декабре 2004 года в Московской области был утвержден новый закон «О 

дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям граждан». Документ предусматривал выплаты членам семей 

военнослужащих, которые погибли при исполнении долга в мирное время. 

Вдова подала заявление на получение такого пособия. И чиновниками было принято решение - пособие ей назначить. 

Буквально со следующего 2005 года вдова начала получать по 10 500 рублей ежемесячно. 

Так продолжалось почти двенадцать лет. Но неожиданно в 2017 году аудиторы из Министерства соцразвития области при 

проверке сделали заключение - выплаты вдове были назначены неправильно. Аудиторы заявили - этот закон касается семей 

погибших военных, а у нашей вдовы муж служил в МВД. 

По утверждению проверяющих, они изучили период платежей с января 2015-го по июнь 2017 года и пришли к выводу, что за 

это время женщина «необоснованно получила 384 000 рублей». Вот пусть их и возвращает, решили чиновники. Вдова 

добровольно сделать это отказалась. Тогда чиновники, назвав сумму «неосновательным обогащением», потребовали деньги 

назад уже через местный суд. Иск чиновников о возвращении денег рассматривал Видновский городской суд. Там на 

заседании вдова объяснила - она не пыталась никого обмануть, подавая заявление на получение выплат. Более того, по ее 

https://ppt.ru/forms/zayavlenie/na-poluchenie-posobiya-na-pogrebenie
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словам, именно управление социальной защиты населения само рекомендовало ей подать такое заявление. Что  

она и сделала. 

Подобный аргумент вдовы местный суд не впечатлил, и он решил - деньги следует взыскать. По логике городского суда 

назначенные вдове выплаты не были для нее единственным источником существования. Суд удовлетворил требования истца. 

Правда, сделал это частично. Требования не предъявлялись ко второму получателю выплат - дочери погибшего. Исходя из 

этого сумму снизили с 384 000 до 240 000 рублей. 

Несправедливое, по мнению проигравшей вдовы, решение было обжаловано в Московском областном суде. Но там ей снова 

не повезло - областные судьи с мнением коллег согласились. Тогда ответчица решила продолжить бороться и обратилась в 

Верховный суд РФ. Вот главное, что сказала Судебная коллегия по гражданским дела этого суда, в которую попала жалоба 

вдовы. Верховный суд внимательно изучил материалы дела и посчитал, что местные суды неправильно применили норму 

Гражданского кодекса о неосновательном обогащении. 

В своем решении Верховный суд напомнил, что государство обязано оказывать социальную помощь нуждающимся гражданам. 

Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что социальные выплаты нужны, чтобы сделать менее ощутимыми 

последствия утраты кормильца в семье, а также обеспечить ее членам «надлежащий уровень жизни и необходимый 

достаток». Именно поэтому такие выплаты по своей природе относятся к средствам существования гражданина. А значит, 

недопустимо рассматривать излишнее начисление пособия как неосновательное обогащение. 

Верховный суд отменил все принятые по этому делу судебные решения нижестоящих судов. Дело было отправлено на  

новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 октября 2020 г. 

 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В Санкт-Петербурге одним из направлений социальной защиты одиноких граждан пожилого возраста и одиноких супружеских 
пар из их числа является предоставление им жилья в специальных жилых домах в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 15.03.2006 №100-15 «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга». 

Специальный жилой дом не является стационарным учреждением социального обслуживания. Все жители дома имеют 
круглосуточную телефонную связь с диспетчером. Дома оснащены централизованной пожарной сигнализацией. Службы 
культурно-бытового, медицинского и социального обслуживания размещаются непосредственно в помещениях дома. 

В настоящее время в 15 районах города в 20 специальных жилых домах на 1 269 квартир проживают 1 177 человек. 

В целях обеспечения защиты жилищных прав граждан пожилого возраста от мошеннических действий третьих лиц по 
отношению к имеющемуся у них жилью заключаются договора пожизненной ренты на основании Закона Санкт-Петербурга от 
19.11.2014 № 629-120 «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты» (Закон № 
629-120). Законом № 629-120 предусмотрено заключение договоров с гражданами или супружескими парами, достигшими 75-
летнего возраста, которые являются единственными собственниками жилых помещений, передаваемых в собственность 
Санкт-Петербурга и единственными лицами, зарегистрированными в данных жилых помещениях. 

На основании заключенного договора граждане сохраняют за собой право пользования жилым помещением, также им 
предоставляются следующие денежные выплаты: 

o единовременная - в размере 10% от рыночной стоимости занимаемых жилых помещений; 

o ежемесячный платеж, размер которого ежегодно индексируется, в 2020 году (на счет гражданина перечисляется 18 

668,0 руб). 

Начиная с сентября 2015 года успешно реализуется возможность оформления договоров пожизненной ренты. По состоянию 
на 02.09.2020 с гражданами пожилого возраста заключены 134 договора, возраст получателей ренты от 75 до 89 лет. 

В соответствии с главой 19 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением специального 
транспортного обслуживания (социальное такси), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставлены 25,2 тыс. чел., 
выполнено заявок на социальное такси – 258,7 тыс. заявок. 

В целях сохранения достижения уровня социальной безопасности в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 
№ 719-166 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, 
связанных с предоставлением услуг по социально-медицинскому уходу на дому» предоставляются дополнительные меры 
социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в 2020 году предоставлены 292 чел., получивших право 
на данную дополнительную меру социальной поддержки до 31.12.2016.  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 721-167 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг 
экстренной помощи «тревожная кнопка» дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в 2020 году предоставлены 6 101чел., получивших право на данную дополнительную меру социальной поддержки 
до 31.12.2016.  

Обращаем Ваше внимание на то, что пожилым людям не нужно обращаться в организации, предоставляющие платные 
юридические услуги, чтобы узнать о полагающихся им выплатах и социальных гарантиях. Помощь готовы оказать 
государственные органы власти по месту жительства. Консультации о полагающихся социальных услугах и льготах можно 
получить по телефонам справочных служб Центра организации социального обслуживания (576-0-576) и Городского 
информационно-расчетного центра (334-41-44). 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 24 сентября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/10/12/verhovnyj-sud-razreshil-ne-vozvrashchat-vyplachennye-po-oshibke-posobiia.html
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/196746/
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С 1 ДЕКАБРЯ ОФОРМИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ МОЖНО БУДЕТ ДИСТАНЦИОННО 

Елена  САМТЫНОВА 

Правительство РФ упростило порядок оформления и покупки билетов для граждан, имеющих право на льготный проезд в 

пригородных поездах и поездах дальнего следования. Постановлено, что таким гражданам не нужно будет предъявлять 

подтверждающие льготу документы в кассы.  

Купить железнодорожный билет можно будет дистанционно, воспользовавшись официальным сайтом владельца 

инфраструктуры железнодорожного транспорта или перевозчика, при этом для идентификации гражданина будет 

использоваться портал госуслуг. Сведения о праве на льготу операторы будут получать посредством электронного 

межведомственного взаимодействия. 

Соответствующие изменения внесены в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, 

а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 111 (Постановление 

Правительства РФ от 27 августа 2020 г. № 1294). Обновленный порядок вступит в силу 1 декабря. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 31 августа 2020 г. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: КОМУ ПОЛОЖЕНА И В КАКОМ РАЗМЕРЕ 

Компенсация за санаторно-курортное лечение пенсионерам — это сумма, которую можно получить, отказавшись 
от этой услуги. Размер ее невелик — чуть более 250 рублей в месяц. Но предоставят такое возмещение не всем, а 
только тем, кто имеет право на бесплатную путевку от государства. 

Алена МОТРОЙ 

Кому предоставят компенсацию за санаторно-курортное лечение и в каком размере 

Большинство россиян, тем более старшего поколения, не знают, ни кому положена компенсация за санаторно-курортное 
лечение, ни у кого об этом спросить. Власти обещают к концу 2020 года открыть гражданам доступ к Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения, где появится такая информация. Но в полной мере — с использованием 
портала госуслуг и специально выделенного телефонного номера — сведения из нее откроют только к 2022 году. Пока же 
есть один вариант — уточнить, положена ли компенсация пенсионеру за санаторий, на личном приеме в ПФР или органах 
социального обслуживания. 

Но прежде, чем идти на прием, проверьте, положено ли вам бесплатное санаторно-курортное лечение. На основании 
Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ, закона от 15.01.1993 №4301-1, закона от 09.01.1997 №5-ФЗ его 
предоставляют в составе набора социальных услуг и льгот: 

o пенсионерам — участникам или инвалидам войны, членам их семей (после смерти ветерана); 

o ветеранам боевых действий; 

o жителям блокадного Ленинграда; 

o инвалидам, в том числе не достигшим совершеннолетия. 

o героям СССР и РФ, героям труда, кавалерам ордена Славы (Трудовой Славы). 

Если вы или ваши знакомые относитесь к вышеперечисленным категориям, имеются медицинские показания для посещения 
санаториев и курортов, вам положена бесплатная путевка. Либо за счет государственных средств — компенсация 
пенсионерам за неиспользованные санаторно-курортные путевки, но только после обращения получателя набора услуг и 
льгот или его законного представителя. И хотя размер компенсации невелик — в 2020 году всего 137,63 рубля ежемесячно — 
это тоже деньги, от которых не стоит отказываться. 

ВАЖНО! 

На региональном уровне определены дополнительные категории граждан, которые вправе претендовать на бесплатные 
санаторно-курортные путевки. Помимо этого, существуют списки работников на уровне ведомств и организаций, которым они 
тоже положены. 

Как отказаться от санаторно-курортного лечения и получать деньги 

Законодательство позволяет гражданам заменить предоставляемый набор социальных услуг денежной компенсацией 
полностью или частично. В набор социальных услуг входит: 

o обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием (только для детей-

инвалидов); 

o санаторно-курортное лечение — при наличии медицинских показаний; 

o бесплатный проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно. 

Если вы не хотите или не можете воспользоваться бесплатной путевкой, то вам положена компенсация за санаторно-
курортное лечение детей или пенсионеров и дополнительно компенсация за проезд. Получить ее можно, если выполнить 
следующие действия: 

o Не позднее 1 октября напишите заявление об отказе от санаторно-курортного лечения в территориальный орган ПФР по 

месту проживания. Если вы обратитесь в другое отделение, ваше заявление обязаны принять без привязки к 

местонахождению выплатного дела. Еще есть возможность обратиться в МФЦ, отправить документ по почте или 

заполнить его на портале госуслуг. 

o Получите уведомление о приеме заявления, содержащее дату приема и регистрационный номер. 

o Подождите до 1 января года, следующего за годом подачи заявления. С этой даты компенсация за путевку пенсионеру 

или ребенку (его родителям) начнет поступать вместе с другими выплатами. 

http://base.garant.ru/187940/
http://www.garant.ru/news/1409333/
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o Ежегодно подавать заявление не надо: вы будете получать от ПФР деньги до конца года, в котором вы попросите 

возобновить предоставление набора соцуслуг, либо до момента утраты права на ежемесячные выплаты. 

Вы вправе отказаться от набора соцуслуг полностью или в некоторой части и требовать за неполученные услуги денежный 
эквивалент. Стоимость набора ежегодно пересматривают, с 01.02.2020 его ежемесячный размер составляет 1 155,06 руб. Из 
них на 137,63 руб. — компенсация за неиспользованную путевку, а 127,77 руб. предоставляют на проезд. 

 

Как компенсировать расходы на санаторно-курортную путевку, купленную самостоятельно 

Поскольку не всем гражданам преклонных лет государство готово предоставить бесплатное санаторно-курортное лечение, 
некоторые покупают путевки самостоятельно. Но и в такой ситуации есть способ, как получить пенсионеру компенсацию за 
санаторий, — оформить налоговый вычет на лечение. Каждый работающий гражданин, в том числе пенсионного возраста, 
который платит подоходный налог (НДФЛ), за счет этого вычета сможет вернуть 15 600 рублей за год. И такие налоговые 
льготы разрешено получать ежегодно, обратившись по окончании года в ПФР либо оформив все через работодателя после 
возвращения с санаторно-курортного лечения. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 17 августа 2020 г. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ 

Пособие по уходу за инвалидом 1 группы — это выплата в размере 1 200 рублей в месяц. Компенсационная 
надбавка назначается только трудоспособным неработающим гражданам, которые непосредственно заботятся о 
недееспособном человеке. 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

Государственные пособия по уходу за людьми с инвалидностью 

Российское законодательство предусматривает сразу два вида пособия по уходу за недееспособными гражданами. Условия 
назначения выплаты зависит от категории лица с ограниченными возможностями. 

На кого дают пособия: 

Несовершеннолетние Совершеннолетние 

1. Соцпособие ухаживающим за ребенком-инвалидом до 
18 лет. 
2. Выплата ухаживающим за инвалидом I группы с 
детства. 

1. Инвалиды I группы, кроме инвалидов с детства. 
2. Граждане 80 лет и старше. 
3. Иные престарелые граждане, которые нуждаются в 
постоянной опеке по заключению медицинского учреждения. 

А вот государственное пособие по уходу за инвалидом 3 группы или 2 группы не предусмотрено российским законодательством. 
Считается, что II и III группы инвалидности — это ограничения дееспособности, позволяющие человеку самостоятельно себя 
обслуживать и обеспечивать. Следовательно, выплат по опеке за лицами с такими ограничениями не предусмотрено. 

Но есть исключения. Например, госорганы вправе установить доплаты для отдельной категории населения, которые 
ухаживают за инвалидами II и III групп. Например, если получено специальное заключение от лечащего врача о 
необходимости постоянного присмотра за больным. 

Требования к опекуну для получения пособия по инвалидности 

Получить компенсационные доплаты вправе не все. Государство устанавливает отдельные требования к опекунам. Это лица, 
которые непосредственно ухаживают за недееспособными россиянами. 

Требования к опекунам едины (см. Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ). Получать пособие вправе лица, одновременно 
отвечающие следующим условиям: 

o полностью трудоспособные; 

o достигшие возраста 16 лет; 

o безработные: официально не трудоустроены, не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятого и не получают 

пособие по безработице; 

o нет дохода (зарплата, пенсии, пособия, иное денежное довольствие от государства, организаций); 

o проживают в одном населенном пункте, а вот проживать совместно (на одной жилплощади) не обязательно. 

https://ppt.ru/art/kompensatsiya/sanatorno-kurortnoe-lechenie
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ВАЖНО! 

Факт наличия родства не имеет никакого значения для назначения выплат. Пособие вправе получить как родственники, так и 
лица, не состоящие в родстве, но фактически ухаживающие за недееспособным человеком. 

Пенсионер, получающий страховые выплаты от государства, не вправе претендовать на роль опекуна. Пособие положено 
только трудоспособным неработающим гражданам. Например, если россиянин встал на учет в качестве безработного, и ему 
назначены выплаты, то компенсационное пособие по уходу за инвалидом с детства, пожилым старше 80 лет, ребенком-
инвалидом отменят. Центр занятости населения подаст сведения о новом безработном в ПФР, где на основании полученной 
информации отменят соцпособие. 

ВАЖНО! 

Если гражданину «переплатили», то излишек придется вернуть в пользу государства. 

Как и где оформить пособие 

Рекомендуем начать оформление пособия по уходу за ребенком-инвалидом или иным недееспособным лицом с получения 

консультации в ПФР или МФЦ. Это позволит уточнить о наличии дополнительных региональных льгот и компенсаций, 
установленных властями субъекта РФ. 

Следующий этап — подготовьте документы. 

Необходимые документы 

Перечень документов для пособия по уходу за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы: 

o заявление с указанием даты начала присмотра и вашего места жительства; 

o заявление лица о согласии на осуществление за ним ухода. Заявление подписывается законным представителем 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или лично инвалидом с детства I группы. Ребенок-инвалид, достигший возраста 

14 лет, вправе подать заявление от своего имени. Если лицо, нуждающееся в опеке, признано недееспособным, 

заявление подается от имени его законного представителя, за исключением родителей (усыновителей) и опекунов 

(попечителей), ухаживающих за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, от которых данное заявление не требуется; 

o документ, удостоверяющий личность; 

o документы, подтверждающие, что вы являетесь родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы; 

o разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на присмотр 

обучающимся гражданином, который достиг возраста 14 лет, в свободное от учебы время; 

o документы, подтверждающие, что лицо, давшее согласие на присмотр обучающимся, является его родителем 

(усыновителем) или опекуном (попечителем) (свидетельство о рождении; свидетельство об усыновлении либо решение 

суда об усыновлении; удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства); 

o справка образовательного учреждения, подтверждающая факт вашего обучения по очной форме; 

o документы, подтверждающие полномочия представителя гражданина, за которым осуществляется забота (при подаче 

заявления через представителя). 

Перечень документов для пособия по уходу за инвалидом I гр., престарелыми гражданами старше 80 лет или по 
медпоказаниям: 

o заявление с указанием даты начала опеки и вашего места жительства; 

o заявление гражданина, который нуждается в заботе, о его согласии на то, что вы будете ухаживать за ним; 

o заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем присмотре; 

o документ, удостоверяющий вашу личность; 

o документ, удостоверяющий личность нетрудоспособного гражданина; 

o документы, подтверждающие факт прекращения работы (иной деятельности) вами и нетрудоспособным гражданином 

(представляются при их отсутствии в распоряжении ПФР); 

o разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на 

осуществление опеки за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от 

учебы время; 

o справка образовательной организации, подтверждающая факт вашего обучения по очной форме. 

Подробные разъяснения смотрите на сайте Пенсионного фонда. 

 

Документы подайте лично, предварительно записавшись на прием в МФЦ или ПФР. Допускается направить бумаги через 
интернет. Для этого требуется подтвержденная учетная запись на портале ЕСИА «Госуслуги» или зарегистрированный личный 
кабинет ПФР. 
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Размеры выплат по уходу за инвалидами 

Установленный на 2020 год размер пособия по уходу за инвалидом зависит от категории недееспособного и его опекуна: 

Величина ежемесячной выплаты по заботе за ребенком-
инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства I группы: 

Величина компенсационной выплаты по опеке за инвалидом 
I гр., пожилым 80+ или по медицинским показаниям: 

родитель, усыновитель, опекун, попечитель, приемный 
родитель — 10 000 рублей в месяц; 
иной гражданин — 1 200 рублей в месяц. 

независимо от категории получателя (опекуна) — 1 200 
рублей в месяц. 

ВАЖНО! 

Региональные власти вправе установить дополнительные доплаты и надбавки по уходу за инвалидами. Уточните, какие 
выплаты предусмотрены в вашем субъекте РФ. Информация доступна в МФЦ или ПФЦ и на официальных сайтах по вашему 
субъекту. 

Депутаты Государственной думы РФ от ЛДПР внесли законопроект о повышении выплат с 1 200 рублей до 10 000 рублей в 
месяц. Но точно, когда повысят пособие по уходу за инвалидами еще не известно. Рассмотрение законопроекта отложено на 
осеннюю сессию. 

Льготы, положенные опекуну 

Помимо такой возможности, как получить пособие по уходу за инвалидом, опекунам, осуществляющим постоянный уход, 
гарантированы дополнительные льготы и привилегии. Государственные гарантии предоставляются в виде: 

o Отсрочка от армии для родителя, имеющего ребенка-инвалида до 3 лет. Либо для лица, осуществляющего постоянный 

уход за близким недееспособным родственником (ст. 24 Закона от 28.03.1998 №53-ФЗ). 

o Алиментное содержание от супруга в отношении родителя, воспитывающего совместного ребенка-инвалида до 18 лет (п. 

2 ст. 89, п. 1 ст. 90 СК РФ). 

o Период ухода за инвалидом I группы засчитывается в стаж наравне с профессиональной деятельностью. 

o Повышенные налоговые вычеты на детишек с инвалидностью. 

o Дополнительные оплачиваемые дни ухаживающим за детьми-инвалидами для работающего родителя (до 4 дней в месяц 

оплачиваются по среднему заработку). 

o Установление неполного рабочего времени по просьбе трудящихся родителей деток с инвалидностью. 

Региональные власти устанавливают дополнительные гарантии для данной категории опекунов. Например, субсидии по ЖКХ, 

компенсация оздоровительных путевок для сопровождающих, льготы при оплате проезда в городском транспорте. Уточните в 
МФЦ, ПФР или органах соцзащиты, какие льготы действуют в вашем субъекте РФ. 

Когда и почему выплаты прекратят 

Социальные выплаты по уходу за недееспособными лицами отменят при наступлении у опекуна одного из следующих 
событий: 

o Официальное трудоустройство. 

o Регистрация в качестве ИП или самозанятого. 

o Назначение пенсии. 

o Назначение пособия по безработице. 

o Перевод опекуна на государственное обеспечение (денежное довольствие). 

o Потеря трудоспособности, например, назначение пенсии по инвалидности. 

o Переезд в другой регион, населенный пункт. 

В выплатах откажут, если инвалид или его законный представитель отозвал согласие на осуществление ухода  
конкретным опекуном. 

ВАЖНО! 

Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, опекун обязан в течение пяти дней известить об этом ПФР, 
чтобы своевременно прекратить выплату. В противном случае придется вернуть в ПФР неправомерно полученные деньги. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 июля 2020 г. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Пособие по уходу за пенсионером после 80 лет — это выплаты тому, кто ухаживает за пожилым человеком. 
Деньги выплачивает ПФР, но только в том случае, если попечитель не работает, не получает доходов. 

За каким пожилым человеком можно оформить присмотр 

Без медицинского заключения оформляется социальное обслуживание и пособие по уходу за престарелыми старше 80 лет — 

об этом говорится в указе президента №1455. В этом же указе перечисляются нетрудоспособные граждане, которые 
нуждаются в дополнительной защите. Кроме лиц старше 80 лет, это: 

o инвалиды 1 группы; 

o престарелые, у которых есть медицинское заключение о необходимости присмотра. 

Кто может ухаживать за пожилым человеком 

Для того чтобы получить пособие по уходу за престарелыми, необходимо соответствовать некоторым требованиям, одно из 
которых — ухаживающий не получает доход. Под это условие попадают: 

o не работающие и не получающие компенсации по безработице, т. е. не состоящие на учете в центрах занятости; 

o студенты — стипендия в этом случае не принимается за доход, так как с нее не выплачиваются страховые взносы; 

o несовершеннолетние — чтобы оформить пособие по уходу за престарелыми людьми, надо представить в ПФР согласие 

родителей и разрешение органов опеки. 

https://ppt.ru/art/posobie/po-ukhodu-za-invalidom
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Не имеет значения, в каких отношениях состоит ухаживающий с подопечным: социальное обслуживание разрешается 
оформить в отношении как родственника, так и совершенно чужого человека. 

Как оформить патронаж над пожилым пенсионером 

Для оформления пособия по уходу за 80-летним пенсионером необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту 
регистрации пожилого человека — там, где он получает пенсию. Деньги перечисляются вместе с пенсией, получатель — ваш 
подопечный. Он сам передаст вам эту сумму полностью или ее часть — как вы договоритесь. 

Какие нужны документы 

В ПФР надо представить пакет документов от имени того, кто собирается ухаживать, и от самого пожилого. Обычно в ПФР 
приходят вместе — подопечный и попечитель. Полный пакет документов для оформления пособия по уходу за пенсионером 
включает в себя: 

o заявление попечителя с указанием места жительства и даты начала патронажа; 

o паспорт; 

o заявление пенсионера о согласии на то, чтобы за ним ухаживал человек, оформляющий патронаж; 

o документы, подтверждающие, что потенциальный попечитель не работает и не получает доход. 

Дополнительно потребуются: 

o согласие родителей и органа опеки, если ухаживать собирается несовершеннолетний младше 14 лет, свидетельство о 

рождении или усыновлении; 

o справку-подтверждение из вуза об очном обучении, если ухаживающий — студент. 

Какие положены выплаты и в каком размере 

Оплата начисляется с того месяца, когда человек обратился за ней в ПФР. Заявление рассматривается в течение 10 дней, 
размер пособия по уходу за пожилым человеком составляет 1 200 рублей. 

 

Идет ли стаж 

Помимо ежемесячной выплаты, тому, кто ухаживает, начисляются пенсионные баллы. За каждый год — 1,8 балла. Они 
включаются в стаж работы при расчете пенсии. 

Почему могут отказать 

В выплате откажут, если вы работаете или занимаетесь любой деятельностью, которая включается в страховой стаж. Нельзя 
претендовать на выплату, если вы получаете компенсацию по безработице. Пенсионер тоже не сможет ухаживать за кем-либо 
и получать эту дотацию, так как он уже получает пенсию. 

ВАЖНО! 

В правилах, как оформить пособие по уходу за пенсионером, есть важное условие: если вы устроились на работу или 
получили разовое вознаграждение, в течение 5 дней поставьте об этом в известность работника ПФР. В случае постоянного 
дохода с вас снимут выплату, а если доход разовый — только за месяц, в котором он был получен. 

Пособие в 2020 году в связи с коронавирусом 

Эта выплата назначена совсем недавно постановлением правительства №797 от 30.05.2020. Она предназначена тем, кто взял 

на временное проживание престарелых, инвалидов, детей-сирот из учреждений социального обслуживания. В каждом 
субъекте РФ специально формируются реестры волонтеров, которые имеют право на эту выплату. До 1 октября необходимо 
подать заявление в ПФР через портал «Госуслуги» или непосредственно на сайте ПФР — там есть подробное описание, как 
оформить пособие по уходу за пожилым нетрудоспособным. В заявлении необходимо указать: 

o паспорт и номер СНИЛС; 

o в каком регионе и из какой организации вы забирали престарелого человека на проживание; 

o номер банковского счета, состоящий из 20 знаков, и БИК. 

Размер выплаты — 12 130 рублей. Заявление оформляется и подается после окончания периода проживания: 

o апрель-май; 

o июнь. 

Минимальный срок проживания престарелого у волонтера в течение одного месяца - 7 дней. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 16 июля 2020 г. 

https://ppt.ru/art/posobie/po-ukhodu-za-pozhilym-chelovekom
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КС РФ: «ЛЬГОТНИК», ОТКАЗАВШИЙСЯ ОТ НАТУРАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ НА БУДУЩИЙ ГОД, НЕ ПОЕДЕТ В САНАТОРИЙ 
УЖЕ В ТЕКУЩЕМ 

Если получатель набора соцуслуг (например, ветеран боевых действий или инвалид) получал их в «натуральном» виде, а 

затем написал заявление о том, что со следующего календарного года он не хочет получать соцуслуги, а хочет вместо них 

получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), – то, увы, бесплатная путевка в санаторий ему уже не достанется даже в 

год написания заявления (точнее, «за этот год»), если, конечно, он не успел реализовать это право до заявления. При этом 

нормы закона о том, что периодом предоставления гражданам соцуслуг является календарный год, не нарушаются. 

Такую правовую позицию сформулировал Конституционный Суд РФ в отказных «судейских» определениях: оба определения 

вынесены по практически идентичным жалобам (Определения Конституционного Суда РФ от 26 мая 2020 г. № 1103-

О и №1102-О). Их направили в КС РФ получатели соцуслуг, в том числе и «бесплатных» путевок от ФСС в санаторий при 

наличии медицинских показаний. Оба «льготника» какое-то время получали свои льготы «в натуре», а не деньгами, и 

рассчитывали отдохнуть в санатории по льготной путевке, полагая, что такая соцуслуга (то есть именно предоставление 

путевки) всегда полагается «за» такой конкретный год, в течение которого льготник не получал денежную выплату взамен 

«натуральных» льгот. Оба льготника в какой-то момент написали заявление о том, что со следующего года они хотят получать 

социальную помощь от государства «деньгами», а не в виде набора услуг. И оба льготника, к их великому сожалению, так и 

не съездили в санаторий «за» тот календарный год, в котором они написали свое заявление о переходе на ЕДВ с начала 

следующего года. 

Полагая нарушенными свои права на бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением, они – в том числе с 

поддержкой прокуратуры, – пытались отстоять это право в суде, но потерпели неудачу. 

Комментируя данное обстоятельство, Конституционный Суд РФ отметил следующее: 

o учет права граждан на получение соцуслуг осуществляется с даты установления ЕДВ. Следовательно, право на 

получение соцпомощи в виде набора соцуслуг, включая предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, 

обусловлено установлением гражданину ЕДВ; 

o взаимосвязь ЕДВ и набора соцуслуг заключается также в том, что сумма средств, направляемая на оплату 

предоставления услуг (либо одной услуги или двух, если льготник отказался от остальных), удерживается из состава 

начисленной гражданину ЕДВ; 

o при этом у гражданина всегда есть выбор: получать набор соцуслуг или отказаться от его предоставления (полностью 

или в части) и воспользоваться правом на получение ЕДВ; 

o однако установить гражданину ЕДВ куда проще, чем обратиться за путевкой и получить ее, ведь во втором случае 

гражданину нужно отказаться от получения денежной выплаты, подтвердить наличие медпоказаний к санкурлечению, а 

затем еще ожидать своей очереди получения путевки; 

o при этом соцуслуга в виде санаторной путевки является гораздо более финансово емкой, чем выплата ЕДВ, в том числе 

потому, что «кусочек» ЕДВ, не выплачиваемый получателю натуральной льготы в течение года, даже приблизительно не 

покроет стоимости путевки; 

o а значит, удержание части ЕДВ в качестве оплаты за оказание услуги по предоставлению санаторной путевки, по 

существу, предполагает своего рода софинансирование за счет удерживаемой у гражданина части ЕДВ не только 

предоставляемой ему путевки, но и путевок, которые предоставлялись другим льготникам, если они раньше данного 

гражданина обратились с заявлением о предоставлении такой социальной услуги; 

o по сложившейся практике, не все льготники, подавшие заявления о предоставлении путевки, могут быть обеспечены ею 

в течение календарного года, в котором из установленной им ЕДВ удерживалась сумма, направляемая на оплату 

предоставления данной социальной услуги. Соответственно, не исключается установление очередности обеспечения 

граждан путевками, что – при соблюдении последовательности их предоставления, определяемой датой регистрации 

заявлений, – является справедливым; 

o и в этом случае льготнику, который сохранил статус получателя данной социальной услуги, путевка должна быть 

предоставлена согласно установленной очередности, в том числе за пределами календарного года, в течение которого он 

рассчитывал ее получить; 

o однако если гражданин отказался от получения указанной социальной услуги («выбрал деньги»), то потерял статус 

получателя, а это является самостоятельным основанием для отказа в предоставлении путевки на санаторно-курортное 

лечение; 

o авторы же жалоб в КС РФ, фактически, настаивают на изменении порядка и объема финансового обеспечения 

предоставления путевок на санаторно-курортное лечение гражданам из числа льготных категорий. Однако разрешение 

этого вопроса, как связанного с оценкой спорных норм с точки зрения экономической обоснованности и 

целесообразности решений законодательных и исполнительных органов, не относится к компетенции Конституционного 

Суда, который решает исключительно вопросы права. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 07 июля 2020 г. 

Публикации за 1 полугодие 2020 года см. на следующей странице 
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Публикации за 1 полугодие 2020 года 

МОГУТ ЛИ БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ? 

«По телевизору сообщили, что неработающие граждане, которые ухаживают за инвалидами или престарелыми, 
могут получать 12 тыс. руб. в месяц. Мне 80 лет, и я являюсь инвалидом второй группы. Мой сын не работает и 
ухаживает за мной. Думаю, 12 тыс. руб. ему бы пригодились. Как нам оформить их получение?», К. С. 
пенсионерка, инвалид 

От редакции. При всем уважении - никак. В данном случае речь идет о выплатах лишь тем гражданам, которые пригласили 
(взяли) пожить в свои дома тех, кто постоянно проживает в социальных заведениях: домах престарелых, ПНИ, домах ребенка, 
сиротских приютах. Пожить временно, на период пандемии. 

Такие подвижники получат по 12 130 рублей за каждый месяц, который временные опекаемые проведут в их домах. Их 
список, разумеется, известен. Ведь руководители соцучреждений ведут им счет, оформляя документы на временный переезд 
своих воспитанников. ПФР насчитал, что в России всего около 4 тысяч человек могут претендовать на эти деньги. Не так уж 
густо у нас с подвижниками. Выплаты, кстати, уже начались с 9 июня. 

Сумма 12 130 руб. отнюдь не случайна. Именно столько бюджет ежемесячно выделяет на содержание каждого обитателя 
социального заведения. Так что, выходит, бюджетные деньги просто последовали за больными или престарелыми людьми. 

Ну а сын К. С. может ежемесячно получать компенсационную выплату за уход за матерью 1,2 тысячи руб. Причем эту сумму 
ПФР будет перечислять на счет матери вместе с ее пенсией. 

Такая компенсация может быть назначена за уход всего за тремя категориями граждан: инвалидами первой группы; 
гражданами пенсионного возраста, требующими постоянного ухода по заключению лечебного учреждения; гражданами 
старше 80 лет. 

Сыну К. С. придется представить в ПФР кроме двух заявлений (от себя и от матери) и паспорта еще и документы, 
подтверждающие, что он не работает и не получает пособие по безработице. Если впоследствии выяснится, что 
представленные сведения недостоверны, деньги придется возвращать. 

Более щедро государство к родителям или усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства. Им выплачивают по 10 
тыс. руб. ежемесячно. Но при этом они тоже не должны работать или получать пособие по нетрудоспособности. 

Прочие граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, получают все те же 1,2 тысячи рублей в месяц. 

Думается, что в данном случае у К. С. нет оснований обижаться на государство или считать себя обделенной. Стоит 
воспринять такую «скупость» как стимул заставить сына найти работу и помогать, и поддерживать мать, а не получать «за 
нее» 1,2 тысячи в месяц. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 29 июня 2020 г. 

И ОТСТУПАЕТ ОДИНОЧЕСТВО 

Отдельные квартиры с соцобслуживанием и досуговой программой — для пожилых людей 

Татьяна ТЮМЕНЕВА 

Санкт-Петербург имеет разветвленную сеть госучреждений, заботящихся о людях «серебряного» возраста. Одна из форм 
помощи - возможность проживания в так называемых социальных домах (специализированный социальный жилой фонд). Это 
не дома престарелых и не интернаты. Это обычные дома - с просторными, как правило, однокомнатными квартирами. В 
каждой - один жилец (или супружеская пара). Дома имеют пропускную систему, дежурного медработника, диспетчера 
(который, например, вызовет и врача, и сантехника). На первом этаже такого дома обычно расположены социальные службы, 
в том числе досуговые. 

Начало программе было положено 25 лет назад, и теперь город располагает двадцатью такими специальными жилыми 
домами, расположенными в пятнадцати районах. Общий фонд этих домов - 1290 квартир, рассчитанных на проживание более 
1500 одиноких петербуржцев, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. 

Но сначала о том, как пожилой человек (женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющий детей (либо дети по тем 
или иным причинам не могут заботиться о нем), может получить такую квартиру. Если у него комната в коммуналке - он 
может сдать ее государству и получить квартиру. Ветераны Великой Отечественной войны, если их проживание в занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным (например, ветеран живет в «семейной коммуналке», где ему и своего угла-то 
толком не выделить), могут также претендовать на квартиру в соцдоме, без сдачи жилья государству. Есть случаи, когда люди 
в возрасте сдают свою отдельную квартиру - в обмен на квартиру именно в социальном доме, чтобы исключить повышенный 
интерес к ним со стороны «черных» риелтеров. 

Социальные дома имеют особенности. 

Первое: они не стационарные учреждения соцобслуживания. Это именно жилые дома, в которых горожане проживают на 
основании ордера, оплачивают жилье, коммунальные услуги. Второе: сами квартиры, лестничные площадки, лифты 

приспособлены для маломобильных групп населения. Третье: квартиры в них невозможно приватизировать, обменять, 
завещать, сдать в аренду. Четвертое: для проживающих сохраняются все меры соцподдержки (например, прикрепление 
социального работника, жилищная компенсация). При этом обслуживание граждан, проживающих в соцдомах, обходится 
государству значительно дешевле, чем их пребывание в стационарных учреждениях. 

Заглянем в один из домов (Витебский проспект, 50, к. 1-А). На первом этаже расположено несколько подразделений 
комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Московского района. Здесь и к врачу запишут, и 
показания счетчиков помогут снять, и в магазине и аптеке что-то купят. Два раза в неделю (до эпидситуации) для жителей 
дома ходил бесплатный автобус, развозящий жильцов по соцобъектам (поликлиника, сбербанк, крупные магазины) и 
забирающий их обратно. Есть теннисный стол, рояль, кабинет медсестры. Есть социально-реабилитационное отделение, 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/mogut-li-bezrabotnye-poluchit-posobie-po-ukhodu-za-pozhilymi-rodstvennikami/
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тренажерный зал, различные кружки и мастер-классы, изучение английского языка, концерты, вечера, экскурсии (из-за 
пандемии все это приостановлено и, по возможности, перенесено в режим онлайн). 

Большие холлы, широкие коридоры, светлые квартиры с застекленными лоджиями. 

- Наш дом рассчитан на проживание 100 человек, заселено 88. Еще несколько человек уже оформили все полагающиеся 
документы и ждут вселения, приостановленного из-за карантина. К нам переехали одинокие петербуржцы не только из 
Московского, но и из Фрунзенского, Невского и других районов. Есть и семейные пары, - уточнила Юлия Заглядимова, 
заместитель директора КЦСОН Московского района. 

На проживание 47 человек рассчитан социальный дом на улице Бабушкина, 47, к. 2 (Невский район). В нем тоже расположены 
различные социально-досуговые службы. Гордость дома - концертный зал, в котором выступают приглашенные артисты. 

Спросим мнение самих проживающих. 

- Я 30 лет прожил в общежитии, а потом в коммунальной квартире. В 2010 году случайно увидел по телевизору передачу об 
открытии дома на улице Бабушкина. Подал заявление и переехал. Это подарок для пожилых людей! Хорошая квартира, душ - 

собственный! Я о таком и мечтать не мог. Огромная лоджия - длиной больше трех метров. У меня там и кресло, и пенал стоят. 
Уголок для отдыха: сажаю цветы, помидоры, - рассказывает Евгений Шестаков (дом на улице Бабушкина). 

- Отличные условия и доброжелательный, чуткий персонал. Мы, старики, бывает, имеем непростой характер. Но здесь к 
каждому найдут подход, всегда поддержат, помогут. Здесь пожилые люди поистине расцветают, обретают силы, веру в себя, - 
уверена Валентина Федорова (дом на Витебском проспекте). 

- Многим нравятся спортивные занятия, которые тренеры проводят здесь же, в доме. Экскурсий до эпидемии было много: в 
Кронштадт, по пушкинским местам даже ездили, - пояснила Тамара Михайлова (дом на Витебском проспекте). 

Кстати, знаете, какие занятия очень популярны у жителей соцдомов? Компьютерные классы и английский язык. Кто-то ездит к 
детям, живущим в других странах, кто-то путешествует, а кто-то хочет просто тренировать память. Чтобы сохранить ясность ума. 

- Предоставление жилья в специальных жилых домах играет большую роль в обеспечении безопасности одиноких пожилых 
людей - как имущественной, так и личной. Жителям этих домов можно не опасаться стать жертвами мошенников и остаться 
без крыши над головой, поскольку квартиры являются государственной собственностью, - подчеркнул Александр Ржаненков, 
председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 июня 2020 г. 

 
СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД 

Кабинет министров упростил получение мер социальной поддержки 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Кабмин исполнил поручение главы государства упростить для граждан получение пособий и выплат. Собирать справки 
больше не потребуется - такое распоряжение в конце прошлой недели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Кроме того, кабмин на своем заседании распорядился выделить регионам дополнительные средства, чтобы они, в свою 
очередь, смогли помочь гражданам в условиях экономических сложностей. 

Задачу упростить получение социальной помощи Владимир Путин поставил в начале марта. Президент тогда заявил, что 
предоставление нового ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет должно быть необременительным для граждан. 

Распоряжение кабмина коснулось получения не только этого конкретного пособия, но и мер соцподдержки в целом. Как 
уточнили в пресс-службе правительства, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, 
будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Обмениваться необходимой информацией будут 
Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС. 

До сих пор у органов исполнительной власти не было доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без 
дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением 
предусматривается расширение перечня информации, которой указанные органы смогут пользоваться для  
назначения выплат. 

Ранее ускорение получения пособий прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что семьям для 
назначения выплат не нужно будет, к примеру, представлять сведения о доходах. «Это все должно быть просто - обращение в 
онлайн-режиме, после чего налоговые органы соберут всю необходимую информацию, на основании которой органы 
соцзащиты будут принимать дальнейшие решения», - пояснил министр. Система выплат по-новому - без бюрократии - начнет 
работать с 1 июля текущего года, сказал Силуанов. 

За пособиями можно будет обращаться через портал госуслуг или подать заявление в МФЦ, сообщил, в свою очередь, глава 
минтруда Антон Котяков. 

Напомним, что ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет установили с 1 июня для семей, размер 
среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты, как 
сообщалось, будут в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это 5500 рублей). 

Кроме того, в связи с распространением коронавируса в России были введены и другие меры материальной помощи. В 
частности, была установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 
16 лет, а семьям с детьми до трех лет полагается по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев. Для потерявших работу в период с 1 
марта максимальное пособие по безработице выросло до 12 130 рублей, минимальное - до 4500 рублей. При этом размер 
пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан повышен в два раза - до 6750 рублей. 

Заседание кабмина на прошлой неделе также отчасти было посвящено мерам соцподдержки, а именно деньгам на эти цели. 
Правительство приняло решение направить в 19 регионов более 12,5 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми от 
трех до семи лет. Это в дополнение к 105 млрд рублей, уже предусмотренным в бюджете РФ. Увеличение объема субсидий 
позволит в полном объеме осуществить выплаты на 890 тыс. детей дополнительно, сообщили в правительстве. 
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Кроме того, кабмин выделил средства на развитие десяти проблемных регионов - на реализацию их индивидуальных 
программ в течение трех лет направляется более 26 млрд рублей. 16 млрд рублей пойдут на компенсацию снижения доходов 
и выплату зарплат в федеральных учреждениях образования, науки и здравоохранения. Одной из тем заседания стали 
поправки в Трудовой кодекс, которые также посвящены оплате труда бюджетников. Они позволят исключить необоснованный 
разброс в зарплатах сотрудников, сообщил Михаил Мишустин. В первую очередь это коснется медиков, но кабмин сможет 
принять решение и по поводу других категорий. Поправки были разработаны по поручению президента, рассказал  
премьер-министр. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 г. №1535-р 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 июня 2020 г. 

 
В ЛОВУШКЕ КАРАНТИНА. ПРОБЛЕМЫ МИГРАНТОВ МОЖЕТ РЕШИТЬ ТОЛЬКО РАБОТА 

Апрель изменил в нашей жизни очень многое. И прежде всего - мироощущение людей, серьезно пошатнув 
уверенность в себе и своем будущем. Молодые крепкие ребята с образованием и опытом, имеющие вполне себе 
«кормящие» специальности, - верстальщики, дизайнеры, айтишники и т. д. - вдруг оказались не у дел. Без 
работы. Потому что трудились в сферах туризма, гостеприимства или общепита - тех самых, что пали под 
карантинным ударом первыми. 

Ирина ПЕТРОВА 

За бортом 

Самые беспечные, не накопившие на «черный день», начали освобождать съемное жилье первыми, перебираясь обратно под 
родительское крыло (по данным местной компании недвижимости, спрос на рынке долгосрочной аренды в Петербурге упал на 
60% по сравнению с серединой марта). На родине у этих внутренних мигрантов перспективы тоже не слишком хороши: 
вакансий в регионах, как правило, куда меньше, чем в городах-миллионниках. 

Что же говорить о мигрантах внешних, вдруг оказавшихся на чужбине без работы, денег, еды и крыши над головой? Ведь у 
них сейчас нет даже этой возможности - вернуться на родину... 

Поддержка нужна миллионам 

По данным МВД РФ, сегодня в России находятся 2,5 млн легальных трудовых мигрантов, получивших патенты на работу. Их 
доля на рынке труда составляет чуть более 2,5%. Больше всего граждан Узбекистана (1,014 млн) и Таджикистана (0,507 
млн). Если верить уведомлениям от работодателей, число трудоустроенных в России граждан Киргизии - около 353 тысяч. И 
примерно каждый пятый трудовой мигрант из этой страны остался без работы в РФ из-за ограничительных мер, введенных 
нашими властями в борьбе с пандемией, сообщила на днях госслужба миграции Киргизской Республики. Работы лишились те, 
кто трудился на стройках, в кафе и ресторанах, в промышленной сфере, а также в клининговых компаниях. Если 
предположить, что такая же ситуация - у трудящихся в нашей стране узбеков и таджиков, то мы получаем как минимум 
полмиллиона молодых, активных, но крайне незащищенных в нашем обществе и оставшихся без средств к существованию 
людей из числа легальных гастарбайтеров. 

По оценкам независимых экспертов, в России до последнего времени было 10 - 12 млн трудовых мигрантов. Часть из них 
успели уехать (либо не успели приехать на летний сезон) до закрытия границ, так что к началу пандемии коронавируса их 
осталось примерно 7 - 8 миллионов. В этом случае армия потерявших работу и не имеющих никакой поддержки со стороны 
своего или принимающего государства и общества может составлять 1,5 - 1,6 миллиона. 

Невеселая альтернатива 

Криминализация этой армии практически неизбежна, если иностранцы не начнут работать и получать зарплату в самое 
ближайшее время. Как неизбежна и ответная реакция - мигрантофобия у местного населения, о которой мы в Петербурге в 
последние годы как-то подзабыли. Но все аргументы местных о том, что рабочие места нужны своим, что поддерживать 
потерявших работу иностранцев в сегодняшних условиях - непозволительная роскошь, легко разобьются о суровую 
реальность: огромное количество людей, наших в настоящее время соседей, могут оказаться на грани выживания, без 
возможности получить помощь или уехать домой. И они будут вынуждены спасать себя и семьи любыми способами. Массовый 
криминал в случае потери работы миллионами мигрантов станет серьезным вызовом для Росгвардии и МВД, говорят 
политологи. «Трудовые мигранты, мимо которых прошли меры поддержки населения, предложенные правительством, могут 
быть поставлены в условия, когда они будут вынуждены совершать преступления для удовлетворения базовых потребностей, 
- считает политолог Михаил Делягин. - Это может привести к межнациональным конфликтам». 

Сразу оговоримся: несмотря на тревожные ожидания экспертов-социологов и политологов, серьезного роста мигрантской 
преступности у нас пока не наблюдается. По крайней мере в официальной статистике. Очевидно, секрет - в ее 
медлительности. На сегодня органами правопорядка опубликованы данные лишь за январь - март текущего года, а стало 
быть, новые «коронавирусные» тенденции пока никому не известны. За первые три месяца текущего года в Петербурге 
было совершено 11 528 преступлений, в том числе 658 (или 5,7%) - иностранными гражданами, 618 (5,3%) - выходцами из 
стран СНГ. 

Шаги навстречу 

Надо отметить, что государство сделало серьезные шаги навстречу попавшим в карантинную ловушку иностранцам. Согласно 
опубликованному в апреле президентскому указу, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года им автоматически 
продлеваются разрешения жить и работать в России, а работодатели смогут брать мигрантов на работу независимо от наличия 
действующего патента. Это касается легальных гастарбайтеров, у которых в этот период закачивается действие 
разрешительных документов. Не забыты и нелегалы: пребывание в стране иностранных граждан с решениями судов об их 
выдворении продлевается по причине закрытия границ и приостановки авиасообщения - до тех пор, пока не возобновятся 
трансграничные перемещения. 
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Кто окажет помощь? 

Это, конечно, очень важно. Но такие послабления мало помогут, если у людей нет работы и денег на еду. Раньше мигрантам-
азиатам можно было хотя бы в мечетях помощи попросить, но сейчас и те закрыты. А недавняя попытка предпринимателя с 
Апраксина двора накормить земляков (он организовал бесплатную раздачу продуктов у молельной комнаты на Сенном рынке) 
закончилась экстренным закрытием всей торговли и задержанием благотворителя. Все из-за того, что в нарушение всех 
противоэпидемических мер у одной продуктовой лавки образовалась толкучка. Какая уж тут социальная дистанция... 
«Организатор массового мероприятия, приведшего к скоплению около 200 людей в период пандемии, был оперативно 
установлен и доставлен в полицию, а рынок закрыт, - объяснила действия коллег-силовиков пресс-служба ГУ МВД по 
Петербургу и Ленинградской области. - В отношении нарушителя полицией составлен протокол об административном 
правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («организация массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»)». 

Впоследствии, в ходе судебного заседания бедняга пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим 

соотечественникам, которые голодают, и что цели организовывать массовое скопление граждан у него не было. Октябрьский 
районный суд привлек неудачливого благотворителя к административной ответственности - ему выписали штраф 1 тыс. 
рублей... 

Вопросы пропитания лишившихся средств к существованию земляков взяли в свои руки национально-культурные 
общественные организации и объединения города. Наборы продуктов и предметов индивидуальной защиты комплектуют в 
Российско-сирийском центре культурно-делового сотрудничества и почетном консульстве САР. Волонтеры сирийского центра 
раздают их или доставляют тем, кто на самоизоляции, - людям старшего возраста, семьям с детьми, инвалидам. В состав 
набора помимо овощей, бакалейных изделий, консервов и сладостей входят продукты национальной кухни. По словам зам. 
председателя межрегиональной общественной организации «Общество граждан сирийского происхождения» Ваддаха Ал-
Джунди, обратиться за помощью и получить продуктовый набор может каждый нуждающийся. 

Представительство Республики Дагестан в Петербурге совместно с дагестанскими общественными организациями 
(благотворительным фондом «Инсан», культурно-просветительским центром «Дагестан», «Содружеством молодежи 
Дагестана») проводят благотворительные акции «Продукты в каждый дом», доставляя нуждающимся жителям Петербурга и 
Ленинградской области продовольственные наборы - мясо, муку, гречку, рис, макароны, сахар, подсолнечное масло, соль, 
чай и печенье (заявки принимаются по телефону 8-963-245-55-23). «Среди нуждающихся в помощи жителей города и области 
не только уроженцы нашей республики. Мы не делим их по национальности и вероисповеданию», - говорит руководитель 
дагестанского молодежного направления Зайнодин Расулов. 

Таджикским семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывает гуманитарную помощь благотворительный фонд 
«Баракат» («Благословение»), созданный в апреле этого года координационным советом таджикской диаспоры Петербурга и 
Ленинградской области. Представители пяти таджикских национально-культурных объединений (диаспора представителей 
памирских народов «Памир», Санкт-Петербургская общественная организация «Аджам», Санкт-Петербургское общество 
дружбы российского и таджикского народов «СОМОНИЕН», союз помощи в сохранении культурных национальных традиций, 
содействия укреплению семьи, защиты прав женщин и детей, вовлечения женщин в общественную и экономическую 
деятельность «Женщины мира» и «Молодежное общество студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге» - МОСТ) при 
поддержке Генерального консульства Республики Таджикистан в Петербурге собирают и доставляют людям продукты и 
предметы первой необходимости. Уже около двухсот семей и десятки студентов получили такую помощь. Как сообщили в КС 
таджикской диаспоры, до окончания срока самоизоляции и карантина всем нуждающимся будут продолжать оказывать 
помощь (с волонтерами фонда можно связаться по телефонам: 8-952-217-72-84 или 8-965-088-44-44). 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 28 мая 2020 г. 

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ   

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» право на единовременную денежную выплату 
предоставлено гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также 
гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга. 

Перечисление единовременной денежной выплаты будет осуществлено СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный 
центр» (ГИРЦ) через отделения почтовой связи по месту жительства, гражданам без определённого места жительства -  через 
отделения почтовой связи по месту последней регистрации в Санкт-Петербурге либо в кредитные организации (банки), в 
которые производится перечисление мер социальной поддержки (пенсии), 20 апреля 2020 г. в отделения Федеральной 
почтовой связи  единовременные денежные выплаты поступили 22 апреля 2020 г. 

Размеры и получатели выплат: 

7000 рублей: 

    -   инвалиды Великой Отечественной войны; 

    -   ветераны Великой Отечественной войны; 

    - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

    - ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных 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 г. по 31 декабря 1951 г., в том числе в операциях по боевому 

тралению в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1957 г. 

4000 рублей: 

     - вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/v-lovushke-karantina-problemy-migrantov-mozhet-reshit-tolko-rabota/
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/v-lovushke-karantina-problemy-migrantov-mozhet-reshit-tolko-rabota/
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3000 рублей 

    - граждане, которые родились до 3 сентября 1945 года и не относятся к выше указанным категориям получателей. 

    Гражданину, имеющему право на получение единовременной денежной выплаты одновременно по нескольким 

основаниям, выплата предоставляется по одному основанию, предусматривающему более высокий размер 

выплаты. 

Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на 
постоянное место жительства за пределы РФ. 

Перечисление единовременных денежных выплат на общую сумму 1,4 млрд. руб. осуществлено в автоматизированном 
порядке 347 183 гражданам, сведения о которых имеются в автоматизированной информационной системе «Электронный 
социальный регистр населения Санкт-Петербурга», по месту получения мер социальной поддержки и (или) пенсии, в том 
числе: 

- 132 195 чел. - через отделения федеральной почтовой связи (выплата будет доставлена на дом); 

- 214 988 чел. - в кредитные организации (банки). 

Информацию о перечислении единовременной денежной выплаты можно уточнить по телефону информационно-справочной 
службы ГИРЦ: 334-41-44. 

ИСТОЧНИК: СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр», 23 апреля 2020 г. 

ЗВОНКИ И ТЕЛЕГРАММЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

Ростелеком поздравляет с Праздником Победы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 

С 25 апреля по 10 мая 2020 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут без дополнительной платы 

поздравить с праздниками друзей и родных в России, странах СНГ и ближнего зарубежья любым удобным способом.  Звоните 

или заказывайте вызовы с помощью телефониста. Акция доступна ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним по предоставляемым льготам гражданам. 

Ростелеком предоставит 100 минут для звонков с домашнего телефона или из переговорного пункта на стационарные и 

мобильные номера: 

    В любые города России; 

    В страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 

Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Латвия, Литва, Эстония. 

Кроме того, ветераны смогут отправлять неограниченное количество телеграмм в любых направлениях. Отправку телеграммы 

можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта — для этого понадобится взять с собой удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны. 

Подробности акции можно узнать по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 и на сайте www.rt.ru 

 

ИСТОЧНИК: сайт «Ростелеком. Санкт-Петербург», 24 апреля 2020 г. 

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ 

С конца марта в Санкт-Петербурге работает штаб по оказанию помощи пожилым людям на самоизоляции, или не имеющим 
возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и работает при 
информационной поддержке газеты «Санкт-Петербургские ведомости». 

Волонтером регионального штаба помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции, может стать гражданин России в 
возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.  Если вы хотите стать волонтером, подайте заявку на сайте: 
МыВместе.РФ. 

Для обращения за помощью пожилым людям нужно позвонить по телефону «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11. 
После обращения заявка обрабатывается распределительным центром «Общероссийского народного фронта», затем 
отправляется региональным руководителям, а они, в свою очередь, передают заказ волонтерам доставки. 

Когда доброволец получил заявку, он звонит заявителю и называет «пароль» (номер заявки), затем уточняет список покупок. 
Волонтеры помогут пожилым с покупкой продуктов, лекарств, кормов для животных и других вещей первой необходимости. 
Если нужно приобрести лекарство по рецепту, то волонтер зайдет к пенсионеру домой и возьмет рецепт. 

Как правило, оплата за продукты и вещи осуществляется посредством перевода с карты на карту. Сумму покупки волонтеру 
допустимо возместить и наличными. Для безопасности волонтеры не заходят в квартиры и используют медицинские  
маски и перчатки. 

Все волонтеры регионального штаба получают БЭПК «Подорожник», индивидуальные средства защиты и аккредитацию, 
которая является официальным документом, подтверждающим его деятельность, 

Специалистами штаба осуществляется также обработка звонков, поступающих на горячую линию справочной службы Санкт-
Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом. Горячая линия запущенна в рамках работы штаба волонтеров. 
Телефон круглосуточной городской горячей линии: 8-812-245-32-20.  

При соединении с горячей линией можно выбрать тематические блоки:  

o психологическая помощь; 

o информация по наличию лекарств в аптеках; 

https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/main/desc.htm?id=941@webNews
https://rg.ru/2020/04/30/gde-akciiu-bessmertnyj-polk-mozhno-budet-smotret-v-internete.html
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o информация о порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, оказания социального 

обслуживания и срочных социальных услуг; 

o информация по работе почтовых отделений Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии на дом, 

возможности приема коммунальных платежей на дому, доставки на дом продуктов питания и товаров первой 

необходимости по предзаказу от Почты России; 

o информация по предоставлению услуг по бесплатной доставке товаров для пенсионеров от торговых сетей; 

o заявка волонтерам на оказание необходимой помощи; 

o информация по вопросу санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; 

o информация по симптомам и профилактике заболевания, по оформлению дистанционных больничных, 

предоставлению актуальных данных по заболевшим и др. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 15 апреля 2020 г. 

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СИТУАЦИЕЙ ХОЛДИНГ «РЖД» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПЕРЕВОЗКИ УЧАСТНИКОВ 
И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДО ОТМЕНЫ ВВЕДЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места 

проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией с 13 апреля 2020 года приостанавливаются 

бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах 

дальнего следования. 

Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер, введенных 

в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных Covid-19. 

Ранее, в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» принял решение об 

обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во 

всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной 

войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ОАО «РЖД», 13 апреля 2020 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ БЛОКАДНИКИ ПРОСЯТ РАЗОБРАТЬСЯ В ПОЛОЖЕННЫХ ИМ ЛЬГОТАХ 

Пришло письмо от группы блокадников из Кировского района, центральной темой которого были льготы, 
установленные для этой категории граждан. Инициатором написания письма была Людмила Александровна 
Тимофеева, 1939 года рождения, имеющая знак «Жителю блокадного Ленинграда». 

Дополнительно она рассказала про обширную переписку с разнообразными властными структурами: от президентской 
администрации до муниципальных депутатов. Ни одна из инстанций, как считает Людмила Александровна, так и не смогла 
вразумительно растолковать, как рассчитывается ЕДВ (единовременная денежная выплата) для блокадников и какие именно 
льготы в ней сокрыты. 

В особенности ее интересовало, заложены ли в ЕДВ деньги на проезд в городском транспорте. 

Авторы письма также выражали надежду на скорейшую реформу системы получения льгот. Как пояснила Людмила 
Александровна, речь идет о желании вернуть бесплатный проезд по ветеранским удостоверениям, а не по льготным карточкам, 
которые, как пишет группа блокадников, еще нужно оформить, предварительно отстояв очередь к окошечку в метро. 

Было обидно видеть в этом письме две жуткие аббревиатуры - ВОВ и ЖБЛ - которые, увы, прочно вошли в повседневный язык 
не только чиновников, но и самих ветеранов. Эти неблагозвучные сокращения как будто ставят во главу угла подсчеты, 
отчеты и строки бюджета, а не самоуважение жителей блокадного Ленинграда и не уважение к тем, кто действительно все 
пережил и все помнит. 

На этом, пожалуй, завершим с эмоциями и перейдем к размышлениям о материальном обеспечении блокадников, 
награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Казалось бы, о льготах для 
них всем давно все известно. Ан нет. Изредка требуются повторные разъяснения. Кстати, их можно получить в 
индивидуальном порядке и в районных управлениях ПФР. 

Блокадники, как гласит федеральное законодательство, являются ветеранами войны. Размер и правила выплат для них 
установлены ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», «О ветеранах», «Об инвалидах». 

Эти граждане имеют право получать одновременно и трудовую пенсию (страховую по старости), и пенсию по инвалидности. 
Размер первой определяется на общих основаниях: в зависимости от стажа, заработной платы, условий труда и т. д. Пенсия 
по инвалидности - повышенная. Для награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» с первой группой - 200% 
социальной пенсии, второй - 150%, третьей - 100%. Ныне размер социальной пенсии составляет 5034,25 руб. 

Федеральный бюджет погашает часть квартплаты блокадников (50% от нормативного платежа), часть взносов на капремонт. 
Дает новые квартиры, если гражданин в этом нуждается. В законе «О ветеранах» блокадникам со знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» посвящена 18-я статья. 

Блокадники без знака - региональные льготники. Их именуют гражданами, проживавшими или родившимися в Ленинграде с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По аналогии с федеральным законодательством, городской Социальный кодекс 
предусматривает ежемесячную доплату тем из них, кто признан инвалидом: первой группы - 10 тыс. руб., второй - 7,5 тыс., 
третьей - 5 тыс. Как видно, городские суммы меньше федеральных. Хотя - сопоставимы. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/volontery-pomogayut-pozhilym-peterburzhtsam/
https://www.rzd.ru/ru/9284/page/3102?id=250416
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Помимо этого, есть и другие выплаты как из федерального, так и из городского бюджета. Стоит, наверное, напомнить, что до 
2005 года все ветераны получали набор натуральных бесплатных услуг. К примеру, тот же проезд в городском транспорте по 
удостоверению. А в 2005 году произошла монетизация. То есть все натуральные меры соцподдержки (проезд, отдых, 
компенсация квартплаты и проч.) были переведены в деньги. С тех пор их каждый месяц перечисляют на тот же счет, что и 
пенсию. А гражданин сам решает, на что их потратить. (Кстати, он всегда может заявить, что те или иные меры поддержки 
все же хочет получать в натуральном виде: лекарства, а не деньги за них; путевку в санаторий - а не ее денежный 
эквивалент...) 

Льготы, превратившиеся в деньги, с тех пор называются ЕДВ (единовременная денежная выплата). После ее индексации, 
произошедшей в феврале 2020 года, обладатель знака «Жителю блокадного Ленинграда» получает по 3062 рубля из 
федерального бюджета. В этой сумме заложены монетизированные льготы: обеспечение лекарствами по рецепту, санаторно-
курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно. Как видно, бесплатного проезда по городу в составе федеральной ЕДВ 
нет. Такая льгота устанавливается лишь на региональном уровне исходя из возможностей субъекта Федерации. 

Городской бюджет Петербурга пытается не отстать от федерального, обеспечивая «своих» блокадников, не награжденных 
соответствующим знаком. С 1 января 2020 года они могут получать ЕДВ в сумме 3 тыс. руб. Но, если гражданин уже числится 
в какой-либо другой льготной категории - труженик тыла, реабилитированный, ветеран труда, ветеран военной службы, 
пенсионер, имеющий длительный трудовой стаж, пенсионер, родившийся с 22.06.1928 по 03.09.1945, - для оформления 
«блокадной» ЕДВ ему придется отказаться от выплат, которые он получает по другим основаниям. В том числе по 
федеральному законодательству. 

Правило было, есть и будет неизменным: льготы не суммируются; имея несколько оснований для их получения, придется 
выбирать что-то одно. Вот и в данном случае то же самое. Так что, прежде чем принять решение и пойти писать заявление, 
стоит посчитать-поразмыслить. 

Про бесплатный или частично платный проезд. Блокадники-регионалы ежемесячно получают возмещение оплаты проезда в 
городском транспорте. В 2020 году эта сумма составляет 624 рубля. Они могут оформить единую именную карточку и направлять 
туда проездные деньги. А могут получать их на пенсионный счет, а ездить по «Подорожнику», лично пополняя его. 

В течение дачного сезона (с 27 апреля по 31 октября) «регионалы» платят в пригородных автобусах 10% реальной стоимости 
проезда. Правда, в последнем случае речь идет лишь о тех перевозчиках, с которыми Смольный сумел заключить 
соответствующий договор. 

Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» тоже могут получить права на эти выплаты. Но для этого им 
придется отказаться от федеральной ЕДВ, которая в сумме всегда была выше, нежели городская. Стоит ли игра свеч? 
Очевидно, что не стоит. 

Кроме уже упомянутых сумм блокадники - как федеральные, так и региональные - наравне со всеми пенсионерами ездят на 
электричках круглый год по бесплатным билетам, которые каждый раз нужно оформлять в железнодорожной кассе. 

Как известно, ничего бесплатного в мире не существует. Ветераны - да - не платят или платят частично. Зато платит бюджет. 
И чтобы доподлинно знать, сколько город должен железнодорожникам, автобусникам или социальным таксистам, необходим 
учет в виде билетов. Если граждане будут проходить в метро по удостоверениям, то какой счет выставит бюджету 
метрополитен? 

Впрочем, самим блокадникам лучше всех известно содержимое своего кошелька. По данным комитета по соцзащите, в 
Петербурге носители знака «Жителю блокадного Ленинграда» получают как минимум 32 - 35 тысяч рублей в месяц (в 
среднем - более 40 тысяч). Чуть меньше - у блокадников без знака. Разумеется, ни у кого язык не повернется сказать, что это 
совершенно достаточная сумма... 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 13 апреля 2020 г. 

ПАССАЖИРЫ РЯДА ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ 

С 13 апреля 2020 года жители Санкт-Петербурга, которые получают ежемесячную денежную выплату за счёт средств 

федерального бюджета (категория: «Ветеран боевых действий»), либо награждены знаком «Почётный донор России» или 

«Почётный донор СССР», не являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями 

пенсий и не достигшие возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) могут получить безденежный проездной 

билет на все виды городского общественного транспорта. Проездной будет действовать до 30 апреля — до окончания 

ограничительных мер, введённых в городе для противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

Чтобы оформить бесплатный билет, необходимо обратиться: 

o Если фамилия начинается на букву с «А» до «К» — в отдел по работе с пассажирами ГУП «Петербургский 

метрополитен» по адресу: улица Одоевского, дом 29 (станция метро «Приморская»).  

Режим работы отдела: 08:30 до 19:30, без обеда по рабочим дням.  

Телефоны для справок: 610-06-94, 350-11-29. 

Особенность! Для оформления безденежного проездного документа (билета) пассажиру НЕОБХОДИМО приобрести 

электронный носитель «Подорожник» (60 руб.) в автомате по продаже проездных билетов, расположенных в вестибюлях на 

всех станциях метрополитена.  При этом гражданин имеет право сдать в кассы ГУП «Петербургский метрополитен» 

электронный носитель надлежащего качества в течение 45 дней со дня его приобретения с возвратом его стоимости. 

o Если фамилия начинается на букву с «А» до «К» начинает работу дополнительный офис в Центре изготовления 

льготных БСК по адресу: Чернорецкий пер., д. 3 (станция метро «Площадь Александра Невского»).  

Режим работы Центра: ежедневно с 10:00 до 18:00, без перерыва.  

Телефон для справок: 301-97-74. 

o Если фамилия начинается на букву с «Л» до «Я» — в офис продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: 

улица Рубинштейна, дом 32.  

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-blokadniki-prosyat-razobratsya-v-polozhennykh-im-lgotakh/
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Режим работы: с 8:30 до 19:30 (перерыв 12:30 – 13:20), без выходных.  

Телефон для справок: 575-65-38. 

Особенность! Для оформления безденежного проездного документа (билета) пассажиру НЕ ТРЕБУЕТСЯ приобретать 
электронный носитель «Подорожник». 

При себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий данную категорию льготы.  Совершать поездки по безденежному 
билету можно будет при наличии удостоверения, подтверждающего право на льготу. 

Гражданам, получившим безденежные проездные документы, не восстанавливается период действия именных 
льготных/бесплатных билетов, совпадающий со сроком действия ограничений, установленных федеральными и/или 
региональными нормативными актами, и периодом действия безденежных билетов. 

С дополнительной информацией о получении и использовании бесплатного проездного билета для «Ветеранов боевых действий» 
и «Почетных доноров России и СССР» можно ознакомиться в разделе «Информация о выдаче безденежных единых билетов»: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/informaciya-o-vydache-bezdenezhnyh-edinyh-tramvaj-trollejbus-avtobus-m/ 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, 10 апреля 2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВИИ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РАБОТЕ ПУНКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕЗДНЫХ 
БИЛЕТОВ В ПЕРИОД С 28 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

В период с 28 марта по 30 апреля 2020 года в транспорте общего пользования  
Санкт-Петербурга приостановлено действие следующих видов льготных проездных билетов (документов): 

o проездной билет инвалида, в том числе ребёнка-инвалида, и лиц, их сопровождающих; 

o бесплатные проездные документы детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; 

o бесплатный именной автобусный билет школьника; 

o месячный именной автобусный билет для учащихся; 

o месячный именной автобусный билет для учащихся (пригородный), месячный именной единый (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) билет для учащихся; 

o месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов; 

o месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет для студентов; 

o месячный именной билет метро для студентов; 

o месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет. 

Приостановлено действие льготного (бесплатного) проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах 
пригородного сообщения, на автобусах пригородного сообщения в отношении всех категорий обучающихся, а также граждан, 
являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигших возраста 60 
и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно). 

Работа пунктов реализации проездных билетов 

o Офис продаж по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32 работает для пассажиров, фамилия которых начинается на букву с 

«Л» до «Я», в обычном режиме (ежедневно с 8:00 до 19:30, без обеда и выходных).  

В офисе будут проводиться операции только с билетами, записываемыми на электронную карту «Подорожник»! Любые 
операции с льготными и бесплатными билетами (реализация, выдача, продление, изготовление дубликатов льготных билетов 
и билетов серий «ДК», «ДС», «МС», «ДИ», «АУ») проводиться не будут.  

o С 13 апреля безденежные проездные билеты на все виды транспорта можно получить в отделе по работе с 

пассажирами ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: ул. Одоевского, д. 29 (для пассажиров, фамилия 

которых начинается на букву с «А» до «К»). 

o C 15 апреля для пассажиров с фамилиями на букву с «А» до «К» начинает работу дополнительный офис в Центре 

изготовления льготных БСК по адресу: Чернорецкий пер., д. 3 (станция метро «Площадь Александра Невского»). 

Режим работы Центра: ежедневно с 10:00 до 18:00, без перерыва. Телефон для справок: 301-97-74. 

С собой необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий данную категорию льготы. Для оформления безденежного 
проездного документа (билета) пассажиру необходимо приобрести электронный носитель «Подорожник» (60 руб.) в автомате 
по продаже проездных билетов, расположенных в вестибюлях на всех станциях метрополитена.  При этом гражданин имеет 
право сдать в кассы ГУП «Петербургский метрополитен» электронный носитель надлежащего качества в течение 45 дней со 
дня его приобретения с возвратом его стоимости. 

Телефон «горячей линии» по работе наземного городского общественного транспорта: 576-55-55. 

Центр деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
информирует: 

На официальном сайте Комитета по транспорту по ссылке https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/185855/ 

размещена информация о порядке восстановления приостановленного периода проездных билетов:  

o «Впоследствии приостановленный период будет полностью восстановлен. Порядок восстановления 

приостановленного периода действия льготных и бесплатных проездных билетов будет сообщён дополнительно».  

ИСТОЧНИК: Официальный сайт СПб ГКУ «Организатор перевозок», 03 апреля 2020 г. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/informaciya-o-vydache-bezdenezhnyh-edinyh-tramvaj-trollejbus-avtobus-m/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/186595/
http://orgp.spb.ru/2020-060/
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ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Комитет по социальной политике разработал порядок предоставления 

единовременной выплаты для петербуржцев старше 65 лет. 

В соответствии с постановлением городского правительства жители Санкт-Петербурга в возрасте 65 лет и старше, которые 

будут соблюдать режим самоизоляции, получат единовременную денежную выплату в размере 2 тысячи рублей. 

Выплаты будут произведены на традиционные для получения выплат счета граждан (банковские карты, почтовые отделения 

и пр.) после завершения периода обязательной самоизоляции и проверки его соблюдения.  

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) либо в иных помещениях, в том числе 

в жилых и садовых домах. 

Действие этого запрета не распространяется на отдельные категории граждан, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 01 апреля 2020 г. 

О ПРОДЛЕНИИ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по социальной политике в целях реализации пункта 16-3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции постановлений Правительства от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163) подготовил необходимые 

документы для продления до 30 сентября 2020 года 23 видов  выплат, относящихся к мерам социальной поддержки, 

дополнительным мерам социальной поддержки, в том числе региональной социальной доплаты к пенсии, и иных 

периодических (регулярных) выплат (компенсаций).   

Получение денежных выплат, приостановление и возобновление которых должно осуществляться с 30 марта, будет 

продлеваться в автоматическом режиме без подачи заявления гражданином. При этом продление детских пособий и выплат 

государственной социальной помощи тем, кто их получает в настоящее время, будет осуществляться по имеющимся в 

исполнительных органах государственной власти сведениях о доходах семьи. Размер денежных выплат устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам получения социальных услуг можно обратиться по телефону: 241-20-57. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 01 апреля 2020 г.  

В МФЦ ОФОРМЛЯЮТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

Подать документы можно в любом удобном МФЦ города 

Перечень ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», награждение 
которыми было произведено после 01.06.2016, дополнен Знаком отличия Федерального агентства по делам молодежи.  

Оформить удостоверение ветерана труда можно в любом удобном МФЦ. Услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации с постоянной регистрацией в Санкт-Петербурге, имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин) или пенсии за выслугу лет (20 лет в календарном исчислении):  

o награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации;  

o удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации;  

o награжденным ведомственными знаками отличия в труде.  

Также за услугой могут обратиться граждане Российской Федерации, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, 
начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.  

Ветеранам труда назначается ежемесячная денежная выплата, которая оформляется в рамках государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда» (https://gu.spb.ru/188051/eservice/). Подать 
документы можно в любом удобном МФЦ города. Размер выплаты в 2020 году составляет 947 руб.  

В отдельных случаях ветераны труда имеют право на:  

o меры соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;  

o выдачу направлений на бесплатное зубопротезирование;  

o меры соцподдержки по финансированию расходов, связанных с приобретением и заменой газовых и электрических плит;  

o налоговые льготы;  

o федеральную социальную доплату к пенсии.  

Подробную информацию о госуслугах для ветеранов труда можно посмотреть на Портале госуслуг Санкт-Петербурга 

(https://gu.spb.ru/), а также уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 16 марта 2020 г. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/186110/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/186109/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-mfts-oformlyayutsya-udostoverenie-i-lgoty-dlya-veteranov-truda/
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«ХОЧУ СПРОСИТЬ: КОМУ ПОЛОЖЕНО ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ?» 

С 1 февраля этого года размер социального пособия на погребение в Петербурге и Ленобласти увеличился и теперь 

составляет 6124,86 рубля. За выплатой можно обратиться в любое управление ПФР на территории России, независимо от 

места получения пенсии умершего. Но при этом следует знать, что социальное пособие на погребение из средств ПФР 

выплачивается только в том случае, если пенсионер не работал на день смерти.  

В случае если сведения об увольнении умершего пенсионера не поступили в ПФР на момент обращения за пособием, то 

помимо иных документов в территориальное управление ПФР необходимо представить трудовую книжку ушедшего из жизни.  

Пособие на погребение выплачивается в отделении почтовой связи на основании поручения управления ПФР, которое 

выдается в день обращения и действительно в течение 30 дней. По желанию гражданина при предоставлении банковских 

реквизитов пособие выплачивается на его счет, открытый в банке.  

Если пенсионер на день смерти работал, то за пособием нужно обратиться к работодателю. Пособие на погребение 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС и лиц, не являющихся пенсионерами и не работавших на день смерти, выплачивается органами 

социальной защиты населения, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий - районными 

военкоматами.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 04 марта 2020 г. 

ПОЛКА ДЛЯ ГЕРОЯ 

Ветераны войны смогут ездить на поездах бесплатно 

Алексей ДУЭЛЬ 

Отправиться в путешествие по местам боев, к родственникам или друзьям ветераны Великой Отечественной войны теперь 
смогут бесплатно. «Российские железные дороги» предоставили им такую пожизненную льготу. Причем это право есть как у 
граждан России, так и у ветеранов из других стран, лишь бы был соответствующий документ. 

- Руководством холдинга «РЖД» принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны с одним сопровождающим не только в течение этого года, - сообщил генеральный директор - председатель правления 
«РЖД» Олег Белозеров, выступая на первом заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». - Данное решение уже 
вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по 
железной дороге абсолютно бесплатно. 

Бесплатным будет не только сам билет или его оформление, но и, например, постельные принадлежности. Причем как для 
ветерана, так и для сопровождающего его человека. Правда, льгота распространяется только на поездки по России. 
Отправиться бесплатно, скажем, в Берлин ветеран не сможет. 

Чтобы совершить такую поездку, ветерану надо заранее (минимум за три дня до даты отправления) обратиться в  
Центр содействия мобильности «РЖД» и зарезервировать места: 

o 8 (800) 775-00-00, доб. 1 (по России)  

o +7 (499) 605-20-00 (по всему миру) 

Выбрать можно вагоны любой категории - хоть плацкарт, хоть СВ. После этого надо дождаться одобрения заявки 
железнодорожниками (на это уйдут максимум те же три дня), и можно отправляться в кассу за бесплатным билетом.  

Там надо будет предъявить один из трех документов: удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной 

войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда». Затем почетным пассажирам выдадут 
проездные документы, и можно собираться в дорогу. 

В принципе участники и инвалиды Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими могут бесплатно 
путешествовать уже с начала этого года. Но теперь такое право будет сохранено пожизненно. 

За неполные два месяца уже было оформлено 314 билетов для ветеранов и инвалидов войны, а также еще 172 билета для 
сопровождающих. Как отмечают в «РЖД», самыми частыми пунктами назначения таких поездок стали Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Владимир, Кисловодск, Хабаровск и Екатеринбург. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 февраля 2020 г. 

 
КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПРОЕЗДЕ ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ 

«Комсомолка» напоминает, какими льготами можно воспользоваться 

Александра СУРИС 

Уже летом пенсионеры смогут воспользоваться своими льготами на проезд в любом наземном общественном транспорте. Это 
результат транспортной реформы, которая стартует в Петербурге. 

Из области в город и обратно 

Минувшей осенью пенсионеры Ленинградской области получили право льготного проезда на общественном транспорте 
Петербурга. Это новшество распространяется не только на автобусы-трамваи-троллейбусы, но и на метрополитен. 

- Пенсионеры, имеющие льготы, смогут воспользоваться региональным единым социальным проездным билетом (ЕСПБ), - 
рассказали в пресс-службе областной администрации. 

Эти льготы распространяются на пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/vopros-otvet-4-marta-2020/
https://rg.ru/2020/02/19/veterany-vojny-smogut-ezdit-na-poezdah-besplatno.html
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- Мы направили письмо в адрес перевозчиков, чтобы они провели инструктаж и обеспечили проезд областных пенсионеров 
при предъявлении билета, - пояснили в Комитете по транспорту Петербурга. - Помимо ЕСПБ, нужно предъявить паспорт и 
документ, подтверждающий льготную категорию. 

В комитете подчеркнули: билет должен быть оплачен на текущий месяц. Проверить работоспособность билета или 
активировать его для проезда в городе можно в отделении «Почты России», где его продают, в кассе метрополитена или в 
установленных точках продаж. 

Пригородное сообщение 

Далее электрички. С 27 апреля в пригородных поездах пенсионерам можно ездить в них бесплатно круглый год. Кроме того, 
бесплатный проезд предоставляется ряду льготных категорий, среди которых в том числе ветераны труда, военной службы. 
Купить бесплатный билет можно в кассе при предъявлении паспорта и льготного документа или же вместо них предъявить 
месячный единый именной льготный билет с фотографией, который выдается ГУП «Петербургский метрополитен». 

Теперь про автобусы. Между Петербургом и Ленобластью существует соглашение, касающееся перевозки пассажиров в 
дачный период. Поэтому ежегодно с 27 апреля по 31 октября льготники могут ездить в автобусах пригородных маршрутов, 
оплачивая лишь 10 процентов от тарифа. 

Маршруты, на которых действует льгота, определяют каждый год ближе к апрелю. Чтобы воспользоваться ею, нужно купить 
разовый проездной билет по льготной стоимости у перевозчика, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право 
(пенсионное удостоверение, справку о назначении пенсии, ветеранское удостоверение и так далее). Причем это правило не 
зависит от наличия у пассажира месячного именного льготного билета или же единого социального проездного билета без 
фотографии. Если есть билет с фотографией, паспорт показывать не надо. 

- Право льготного проезда предоставляется в автобусах пригородных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и 
высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, - подчеркивают в Комитете по транспорту. 

Транспорт в городе 

Обычные пенсионеры, а также приравненные к ним «предпенсионеры» (женщины от 55 и мужчины от 60 лет - Прим. ред.) 
могут купить по льготной цене единый именной проездной на общественный транспорт. Приобрести его можно в метро, 
предъявив документ, удостоверяющий личность. 

С 1 января 2020 года стоимость единого именного льготного билета составляет 623 рубля. В него включены все виды 
наземного транспорта - автобус, трамвай, троллейбус, а также проезд в метро. 

Кстати 

- Бесплатно за счет бюджетных средств некоторым инвалидам можно ездить, в том числе и на метро. Такое право есть у 
инвалидов по зрению 1-й и 2-й групп, инвалидов, не ног или рук, а также с параличом двух и более конечностей и у детей-
инвалидов. Каждого из них может сопровождать один человек. Проезд осуществляется по бесплатным проездным билетам, 
оформленным на электронную карту. 

На заметку 

Право на льготный проезд в автобусах согласно городскому Социальному кодексу имеют в том числе: 

o ветераны труда после назначения им пенсии по возрасту либо достижения предпенсионного возраста (60 и 55 лет для 

мужчин и женщин соответственно) 

o ветераны военной службы при достижении предпенсионного возраста 

o пенсионеры или люди предпенсионного возраста, проработавшие в нашем городе не менее 20 лет и имеющие трудовой 

стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин 

o «Матери-героини», женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей 

o лица, подвергшиеся или пострадавшие от политических репрессий, впоследствии реабилитированные 

o участники ВОВ 

o почетные доноры СССР и России. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 17 февраля 2020 г. 

СКИДКА ИЛИ ВИДИМОСТЬ? ТАРИФЫ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ 

Анна Петровна К. - женщина с юмором. Очень иронично и самоиронично рассказала историю своего общения с 
социальным таксистом (то бишь с водителем социального такси). Как инвалиду, ей положена такая услуга. И она 
воспользовалась ею, когда отправлялась в санаторий «Белые ночи» на 38-й км Приморского шоссе. 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

- Я имею право на 50%-ную скидку с суммы, которая считается настоящей ценой. Так что поездка от моего дома на 
Варшавской улице до санатория обошлась мне в 1150 руб., - рассказала Анна Петровна. - Через пару дней санаторно-
курортного лечения я захотела культурно развлечься, съездить в театр. И на такую поездку я тоже имею право. Но в службе 
социального такси мне отказали. Говорят: «Мы имеем право отвезти вас только по месту жительства. А оттуда уже можете 
ехать на такси в театр». 

Такая вот коротенькая история. Она заставила внимательнее присмотреться к самой услуге социального такси, которая для 
одних граждан давно стала обыденностью, для других остается чем-то неизвестным. 

Пользоваться социальным такси дано 19 категориям льготников. Так записано в Социальном кодексе Петербурга в 19-й его 
главе. Впрочем, эти категории всегда пересекаются или вообще совпадают. Как, к примеру, инвалиды и участники войны. По 
Социальному кодексу, их статусы различны. Хотя на деле - все едино. 

В кодексе есть два перечня объектов, куда можно поехать на социальном такси: основной и дополнительный. В основном - 
властные структуры всех уровней (в том числе судебные), МФЦ, лечебные и аптечные заведения, Пенсионный фонд, 
образовательные и спортивные учреждения, чья специализация - оказывать услуги инвалидам; а также заведения, 
оказывающие бесплатные юридические услуги по госпрограммам. Ну и - офисы уполномоченных по правам человека и по 
правам ребенка. Все. Основной список исчерпан. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27092/4165693/
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В дополнительный входят санатории, театры и концертные залы, аэропорты и вокзалы, а также заведения сферы ритуальных 
услуг (в том числе кладбища). Стоит обратить внимание на то, что культовые объекты не входят ни в один из списков. Ну 
если кто-то не считает храм, или мечеть, или синагогу, или дацан, или костел культурно-зрелищными учреждениями. 

Стоимость проезда на соцтакси различается для разных категорий льготников: 

o Инвалиды I группы;  

o инвалиды с третьей степенью ограничения трудоспособности независимо от группы (если они признаны таковыми до 

1 января 2010 года бессрочно);  

o колясочники (дети и взрослые), несовершеннолетние инвалиды, если есть заключение медэкспертизы об их 

неспособности контролировать свое поведение (2-й или 3-й степени);  

o онкобольные, нуждающиеся в радиотерапевтическом либо в химиотерапевтическом лечении.  

Всем им социальное такси обойдется в 10% полной стоимости проезда к объектам из основного списка и в 30% - из 
дополнительного. 

Далее:  

o дети-инвалиды до 7 лет (а по зрению - до 18), а также иные льготные категории со второй группой инвалидности 

(нуждающиеся в костылях или иных опорах;  

o старше 80 лет, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники).  

Их социальное такси повезет к объектам из основного списка за 20% обычной стоимости, из дополнительного - за 50%. 

Кроме того: 

o инвалиды третьей группы из разных льготных категорий: участники войны, несовершеннолетние узники, опорники.  

Для них все поездки - за 50%. 

Есть дополнительные условия. Нельзя воспользоваться социальным такси для поездки в «чужую» поликлинику, к которой 
гражданин не прикреплен по ОМС. Вместе с льготником могут ехать не более двух сопровождающих. Причем каждый должен 
предъявить паспорт и документ о своих полномочиях как сопровождающего, опекуна, ближайшего родственника. 

Ну и то, о чем поведала Анна Петровна: социальное такси действительно повезет только от дома до объекта из утвержденных 
списков и обратно. Пути от одного соцобъекта до другого не существует. Так-то! 

Во всех этих правилах есть одна загадка: что именно считается 100% стоимости поездки? Редакция провела небольшое 
исследование. 

До 38-го км Приморского шоссе Анну Петровну привезли за половинную стоимость - 1150 руб. Стало быть, в данном случае 
под полной стоимостью надо понимать 2300 руб. Но обычное такси (благо таких перевозчиков в городе - пруд пруди) довезет 
максимум за 1026 руб. А некоторые компании готовы и за 850 - 870 руб. Полная стоимость. Подача машины может быть или к 
определенному времени, или тут же - в течение 10 минут. 

С Варшавской улицы до БКЗ «Октябрьский» социальное такси берет 227,5 руб. (50%), обычное - максимум 296 руб. Класс 
«эконом» - 180 - 220 руб. (100%). 

Тарифы можно сравнивать долго. Забавная картина. 

До Финляндского вокзала: социальное - 305 руб. (50%), обычное - 390 руб. (100%). 

До Мариинского театра: одно - 205,50 (50%), другое - 204 (100%). 

(В скобках замечу, что, позвонив по телефонам трех-четырех таксишных компаний, можно найти и более  
демократичные цены.) 

Итого: половина полной стоимости социального такси близка к полной стоимости обычного. Получается, что реальную льготу 
имеют лишь те, кого везут за 10 или за 30%. Для остальных это по сути прекрасная видимость. 

А для бюджета? 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 10 февраля 2020 г. 

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ВЕТЕРАНАМ 

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и 
труженики тыла уже в апреле-мае получат единовременную выплату. Такой указ подписал президент. Речь идет 
о гражданах РФ, постоянно проживающих в России и в Прибалтике. 

Кира ЛАТУХИНА 

Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат: 

o инвалиды Великой Отечественной войны,  

o ветераны Великой Отечественной войны,  

o бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто,  

o вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией,  

o вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.  

Труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей. 

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе 
на доставку единовременной выплаты, определить порядок и условия ее осуществления. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 февраля 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/skidka-ili-vidimost-tarify-sotsialnogo-taksi-v-peterburge-ne-otlichayutsya-ot-obychnykh/
https://rg.ru/2020/02/07/putin-podpisal-ukaz-o-edinovremennoj-vyplate-veteranam.html
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КОМУ ДОБАВКИ? 

С февраля вырастут выплаты инвалидам и ветеранам 

Валентина ПОПОВА 

Любит у нас народ ругать Росстат за то, что тот якобы занижает инфляцию и на самом деле она в 2–3 раза выше 
официальной. Ведь эта цифра напрямую влияет на кошельки наших граждан. 

Первыми, кто в этом году почувствует на себе новый индекс инфляции, станут получатели федеральных льгот. Росстат 
посчитал, что цены в 2019 г. выросли на 3%, значит, именно на такое значение с 1 февраля будут проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). По данным Пенсионного фонда РФ, их в нашей стране получают 15,2 млн человек. 

Кто получит 65 тыс. в месяц, а кто – 500 руб.? 

В рублях три процента индексации выльются в разную прибавку в зависимости от самой выплаты. Максимальное увеличение 
ждёт Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и др. – их выплата вырастет на 1911 руб. и с 1 
февраля составит 65 619 руб. в месяц. А минимальная прибавка будет всего 16 руб. – именно столько добавят одной из 

категорий «чернобыльцев», увеличив им сумму выплаты с 540,66 до 556,88 руб. в месяц. Самая многочисленная категория 
получателей федеральных льгот – инвалиды, к сожалению, тоже сильно не разбогатеют. Инвалиды I группы с 1 февраля 
будут получать прибавку к пенсии в размере 3896,43 руб. в месяц, II группы – 2782,67 руб., III группы – 2227,55 руб. 

«Если гражданин имеет право получать ЕДВ по нескольким основаниям, например он участник войны и инвалид, выплаты ему 
не суммируют, а дадут одну, которую человек сам выберет», – уточняют в ПФР. Исключение составляют только 
«чернобыльцы» – они имеют право получать ЕДВ по нескольким основаниям. 

Бесплатные лекарства вовсе не бесплатны? 

Впрочем, выдаваемая на руки выплата может оказаться ещё меньше, ведь внутри неё «зашит» так называемый «набор 
социальных услуг» (НСУ). С 1 февраля его размер составит 1155,06 руб. в месяц, где 889,66 руб. – льготные лекарства, 
137,63 руб. – санаторно-курортное лечение и 127,77 руб. – бесплатный проезд в санаторий. Набор соцуслуг можно получить 
в натуральном виде (тогда сумма 1155,06 руб. будет высчитана из ЕДВ) или заменить его деньгами полностью или частично. 

«Мы с женой оба пенсионеры и инвалиды, – говорит житель Томской обл. Валентин Расторгуев. – Жена написала в ПФР 
заявление об отказе от всех соцуслуг в пользу денег, потому что надоело выбивать бесплатные лекарства – те, которые 
нужны, никогда не найдёшь в аптеках. В санаторий она тоже не может поехать по состоянию здоровья. А я санаторно-
курортное лечение и проезд до санатория для себя сохранил. В деньгах это выходит очень мало (с 1 февраля – 265,4 руб. в 
месяц), зато есть шанс поехать и полноценно подлечиться за государственный счёт. Я уже дважды ездил». 

Сколько дадут на погребение? 

Помимо выплат федеральным льготникам с 1 февраля на 3% также будут увеличены некоторые соцпособия. Это пособие на 
погребение (оно теперь будет 6124,86 руб.) и все детские выплаты неработающим женщинам: домохозяйкам, студенткам и 
другим официально не трудоустроенным мамам, за которых никто не делает отчисления в фонд соцстрахования. 
Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля будет 18 021,6 руб., а выплата по уходу до 1,5 года за вторым и 
последующими детьми – 6751,53 руб. в месяц. 

Понятно, что изначально малые выплаты (ЕДВ, НСУ, соцпособия), увеличенные на небольшие 3%, в итоге не дают весомой 
прибавки в кошельке. При этом, как отмечают экономисты, для бедных слоёв населения реальная инфляция раза в 2 выше 
официальной. Рост цен в основном идёт на те товары и услуги, которыми больше всего пользуются малообеспеченные, и 
прежде всего это продукты питания и услуги ЖКХ. Так вот если бы индексацию для бедных делали не по средней, а именно 
по «бедной» инфляции, глядишь, и выплаты увеличивались бы больше, и люди становились бы хоть чуточку богаче. 

Федеральные льготники Выплата 
с 1 февраля 

2019 г. 

Выплата 
с 1 февраля 

2020 г. 

o Инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами. 
o Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава ОВД, Гос. 

противопожарной службы, учреждений и органов УИС, ставшие инвалидами при 
исполнении. 

o Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто в период Второй мировой 
войны, признанные инвалидами. 

5403,22 руб. 5565,32 руб. 

o Участники Великой Отечественной войны. 
o Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, созданных фашистами в 

период Второй мировой войны. 

4052,4 руб. 4173,97 руб. 

o Военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, с 22 июня 1941 г. 
по 3 сентября 1945 г., не менее 6 месяцев. 

o Лица, работавшие в Великую Отечественную войну на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и др. 

1622 руб. 1670,66 руб. 

o Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
o Ветераны боевых действий: 

- военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава ОВД и органов 
госбезопасности, работники Минобороны СССР и РФ, сотрудники учреждений и 
органов УИС, направленные в другие государства органами госвласти СССР и РФ и 
принимавшие участие в боевых действиях, и др.; 

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас, лица рядового и 
начальствующего состава ОВД и госбезопасности, участвовавшие в операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и 
объектов на территории СССР и других государств с 10 мая 1945 г. по  
31 декабря 1951 г. 

2972,82 руб. 3062 руб. 
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o Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий. 

o Члены семей погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда. 
o Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава ОВД, Гос. 

противопожарной службы, учреждений и органов УИС и органов госбезопасности, 
погибших при исполнении обязанностей. 

o Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий. 

1622 руб. 1670,66 руб. 

o Инвалиды I группы. 3782,94 руб. 3896,43 руб. 

o Инвалиды II группы. 
o Дети-инвалиды. 

2701,62 руб. 2782,67 руб. 

o Инвалиды III группы. 2162,67 руб. 2227,55 руб. 

o Граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и др. заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы. 

o Граждане, эвакуированные в 1986 г. из зоны отчуждения. 
o Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового 

состава ОВД, Гос. противопожарной службы, получившие профзаболевания, 
связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, и др. 

2162,67 руб. 2227,55 руб. 

o Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. 
o Граждане, принимавшие в 1986–1987 гг. участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в 
тот период на работах, связанных с эвакуацией населения. 

o Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча. 

2701,62 руб. 2782,67 руб. 

o Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с 
льготным социально-экономическим статусом. 

540,66 руб. 556,88 руб. 

o Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 46 975,44 руб. 48 384,7 руб. 

o Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, члены семей 
умерших (погибших) Героев. 

63 708,25 руб. 65 619,5 руб. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 29 января 2020 г. 

СВЕСТИ СЧЕТЫ 

Минюст прописал порядок защиты социальных выплат от взыскания приставами 

Владислав КУЛИКОВ 

Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, 
что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. 

Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги 
предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации. Но до сих пор иногда случались казусы: 
приставы взыскивали с банковских карт должников деньги, взыскивать которые не имели права. 

Конечно, когда ошибка разъяснялась, человеку деньги возвращали. Но для этого ему приходилось побегать и понервничать. 
Проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от  
социальных выплат. 

В ближайшее время все изменится: 1 июня вступает в силу закон, обязывающий банки маркировать защищенные рубли. 

Сейчас минюст обнародовал приказ, который также вступает в силу летом. Документ детально прописывает порядок расчета 
суммы денежных средств на счете, на которую может быть наложен арест. 

В расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Так что приставы смогут ясно 
увидеть, на какие средства распространяется иммунитет, на какие нет. 

Например, защищены компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено 
забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Впрочем, как обращают 
внимание эксперты, арифметикой будут заниматься не сами приставы, а банкиры. Именно они, получив постановление из 
службы судебных приставов, должны будут рассчитать, какую сумму необходимо забрать в счет долга, а какая часть 
неприкосновенна. 

«Приказ связан с частыми ошибками, допускаемыми как приставами, так и банками при взыскании задолженностей, - говорит 
адвокат Илья Прокофьев. - Зачастую денежные средства могут взыскиваться с тех счетов, которые защищены законом от 
обращения взыскания. Четкая кодификация счетов поможет избежать этих ошибок, а также предотвратит списание денежных 
средств со счетов граждан со схожими паспортными данными». 

Приказом предусмотрено, что при наличии нескольких счетов гражданина расчет должен осуществляться отдельно по 
каждому счету. Если же счет является совместным, то есть открыт несколькими лицами, то расчет должен производиться 
отдельно по каждому лицу. То есть надо будет разобраться, какова доля должника и сколько можно взыскать. 

При этом адвокат Илья Прокофьев обращает внимание, что приказ исключает из числа средств, на которые не может быть 
обращено взыскание, выплаты в связи с причинением вреда здоровью. Правда, иммунитет снимается в двух случаях. Первое: 
когда речь о долге по алиментам. Второе: когда человек должен возместить кому-то вред в связи с гибелью кормильца. 

https://aif.ru/money/mymoney/komu_dobavki_s_fevralya_vyrastut_vyplaty_invalidam_i_veteranam
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Иными словами, когда должник вольно или невольно стал виновником чьей-то гибели. Тем не менее, по мнению эксперта, 
данный пункт ухудшает положение должников. 

Зато приказ не позволит приставам забирать сразу всю зарплату должника. Банкиры будут обязаны оставить на карте не 
менее половины последней зарплаты. А если с должника взыскивают алименты или компенсацию вреда в связи с гибелью 
кормильца, то несгораемая планка понижается до тридцати процентов зарплаты. 

Еще одна достаточно острая проблема, связанная с путаницей при взыскании долгов, также практически решена. Благодаря 
развитию технологий под удар стали попадать «двойники»: люди, чьи имена и даты рождения совпали с данными должников, 
на которых, например, гроздьями висят банковские кредиты. В итоге у совершенно посторонних людей списывали деньги в 
счет погашения долга своих полных тезок, иногда живущих на другом конце страны. 

Но больше судебные приставы не будут по ошибке приходить к совершенно постороннему человеку. Теперь по закону в 
исполнительные документы должны включаться уникальные идентификаторы, например номер СНИЛС. В таком случае 
приставы найдут именно того, кого нужно. 

Напомним также, что в этом году стартовала реформа службы судебных приставов, ведомство становится полноценной 
правоохранительной структурой. А приставы получают офицерские звания. 

«В правовом сообществе большие ожидания от реформы службы судебных приставов, - подчеркнул председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Повышение статуса службы должно в целом повысить эффективность 
исполнения судебных решений. Вместе с повышением социального статуса сотрудников ведомства к ним увеличиваются и 
предъявляемые требования. В целом реформа и принимаемые меры позволят укрепить кадровый потенциал службы  
судебных приставов». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 января 2020 г. 

 
 
ВЕТЕРАНСКИЕ ТЫСЯЧИ. КОГДА ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ? 

«Думаю, не только меня, но и всех ветеранов интересует, когда и как мы получим те 75 тысяч рублей, о которых 
сказал президент России? Я родился в 1930 году и до окончания войны успел поработать. Таким образом, я 
являюсь тружеником тыла. А эта категория граждан, насколько мне известно, приравнена к ветеранам войны. 
Так что я, наверное, имею право на 75 тысяч рублей?», Григорий Дмитриевич Х., Московский район 

Точных ответов пока не даст никто. Еще нет нормативного акта о выплатах из федерального бюджета к Дню Победы. Но он, 
конечно, будет. Без конкретного документа можно запутаться и запутать других. 

Вот, к примеру, президент сказал, что единовременная выплата каждому ветерану составит 75 тыс. руб., а каждому 
труженику тыла - 50 тыс. руб. Однако устная формулировка, не переведенная на юридический язык документа, может быть 
неверно истолкована. Ведь под словом «ветераны» могут подразумеваться множество различных категорий граждан. Те же 
труженики тыла во многих случаях приравниваются в своих правах к ветеранам войны. 

Так что придется подождать официальных решений и официальных же заявлений. Пока известно лишь одно: в Минфине 
примерно подсчитали вероятные расходы. На обещанные выплаты понадобится около 80 млрд руб. 

Зато уже сейчас совершенно точно можно сказать, сколько и кому выплатит городской бюджет в преддверии 75-летия. 

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получат по 7 тыс. руб., вдовы участников войны - 
по 4 тыс. руб., дети войны - по 3 тыс. руб. Выплаты начислят в мае в беззаявительном порядке. То есть автоматически, 
исходя из имеющейся базы данных, без всяких документов и заявлений со стороны получателей. 

Глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков отметил, что деньги будут перечислены в общей сложности 
350 тыс. горожан. Из них 7 тыс. ветеранов войны; около 73 тыс. жителей блокадного Ленинграда; около 8 тыс. малолетних 
узников фашистских концлагерей; 14,5 тыс. тружеников тыла, около 22 тыс. вдов участников войны; 240 тыс. детей войны. 

До сих пор то и дело возникает недопонимание: какая льготная категория приравнена к ветеранам войны, а какая нет. С 1 
января 2020 года начала действовать новая редакция закона «О ветеранах», во 2-й статье которого и перечислены все 
«приравненные» категории. Возможно, нелишним будет повторить, кого же государство считает ветераном Великой 
Отечественной войны. 

Разумеется, непосредственные участники боев или обеспечения действующей армии (в том числе вольнонаемные); 
командированные на фронт (журналисты, артисты...); граждане, работавшие в тылу не менее полугода в 1941 - 1945 годах 
(работа в оккупации не считается). Условие о полугодовом минимуме работы в тылу не распространяется на граждан, 
награжденных орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период войны. Ветеранами войны являются 
также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в тылу врага. 

К ветеранам Великой Отечественной войны отнесены и военнослужащие и отставники, участвовавшие и в других боевых 
операциях по защите Отечества, в том числе в современных войнах. 

И еще одна категория, столь близкая нашему городу: лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», граждане, ставшие инвалидами в детстве из-за ранения во время боевых действий. 

Нелишне повторить и то, о чем «Санкт-Петербургские ведомости» уже писали. С 1 января 2020 года отменен 
четырехмесячный ценз, разделяющий тех, кто имел право считаться блокадником, и тех, кто нет. Отныне блокадниками 
признаны все, кто был в Ленинграде с 8.09.1941 года по 27.01.1944 года, вне зависимости от длительности пребывания. 

Однако все же «прежние» блокадники и «новые» - это разные категории. И выплаты у них разные. С 1 января 2020 года 
«новые» могут претендовать на ежемесячную выплату - 3 тыс. руб. Но... (Здесь внимание!) Если гражданин, приравненный 
ныне к блокадникам, уже относится к какой-либо льготной категории и на этом основании получает ежемесячную выплату, на 
три блокадные тысячи рублей он сможет претендовать, только если откажется от уже имеющейся выплаты. Так что придется 
решать, что выгоднее. 

А «старым» блокадникам, тоже получающим 3 тыс. руб., сумма этой выплаты будет проиндексирована, и с 1 февраля они 
станут получать чуть-чуть больше. 

https://rg.ru/2020/01/26/miniust-propisal-poriadok-zashchity-socvyplat-ot-vzyskaniia-pristavami.html
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Важно еще знать, что если городские 3 тыс. руб. захочет получить инвалид - федеральный льготник, то ему придется 
отказаться от своего социального пакета (льготные лекарства, путевки, проезд). 

«Новым» блокадникам, которые являются инвалидами, но не имеют права на двойную пенсию, город отныне готов начислять 
доплаты к пенсии: инвалидам I группы - 10 тыс. руб.; II группы - 7,5 тыс. руб.; III группы - 5 тыс. руб. 

В редакцию поступает множество вопросов о детях войны: кого следует считать таковыми, а кого нет. 

Увы, в действующем законодательстве пока вообще отсутствует понятие «дети войны». Создавать еще одну льготную 
категорию или нет - дело регионов. В Петербурге хоть и не стали называть детей войны «детьми войны», но хотя бы вписали 
в 66-ю статью Социального кодекса, что гражданам, родившимся «в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей». 

И опять - «но»... (на него постоянно натыкаешься в социальном законодательстве). И эта выплата не может плюсоваться с 
тем, что уже получает гражданин по другому льготному основанию. Вот и «дети войны» могут претендовать на 1,5 тысячи, 
только если больше ничего не получают. 

Общий смысл таков: гражданин имеет право на одну выплату. Если оснований получать дополнительные деньги много, 
придется выбирать, какое именно использовать. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости»,  27 января 2020 г. 

СМОЛЬНЫЙ: СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

Вчера на совещании в Смольном члены городского правительства обсудили поправки в Социальный кодекс 
Петербурга, касающиеся блокадников. Согласно этим поправкам, с 1 января 2020 года город будет предоставлять 
меры социальной поддержки всем горожанам, жившим в Ленинграде во время блокады, независимо от 
количества дней проживания. 

Людмила ВИКТОРОВА 

Речь идет о гражданах, родившихся и проживавших в нашем городе с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. За счет 
городского бюджета они получат ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей, право на путевки на оздоровительный 
отдых, на льготный проезд в общественном транспорте и поездах. С 27 апреля по 31 октября за проезд в автобусах 
пригородного сообщения такие граждане будут платить 10% от тарифа. При наличии инвалидности им также предоставят 
право на ежемесячную доплату к пенсии. Инвалиды I группы будут получать дополнительно 10 тысяч рублей, инвалиды II 
группы - 7,5 тысячи рублей, инвалиды III группы - 5 тысяч рублей.  

Собственно, именно эти льготы имеют сейчас блокадники, прожившие в Ленинграде тех дней не менее 4 месяцев, а теперь 
для льготы достаточно одного блокадного дня.  

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что уже 97 человек подали документы на 
получение льгот: выплаты носят заявительный характер. При подаче заявления необходимо предоставить подтверждающие 
документы. Обратиться за льготами блокадники могут в МФЦ по месту жительства, к социальным участковым, районным 
администрациям.  

«Если документы утеряны, то архивному комитету дана команда, чтобы его сотрудники оказали всяческое содействие в 
получении соответствующих справок для подтверждения. Этим мы закрываем часть вопросов, которые касаются детей войны. 
Над льготами для них тоже нужно думать и найти решение на городском уровне», - пояснил губернатор Александр Беглов.  

Уточним: в Петербурге сегодня живут более 73 тысяч человек, имеющих статус жителя блокадного Ленинграда. Как уточнил 
Александр Ржаненков, решение правительства города касается исключительно петербуржцев. Поэтому Александр Беглов 
поручил вице-губернатору Ирине Потехиной провести информационно-разъяснительную работу. «Решение проблемы 
блокадников из других регионов еще предстоит найти», - сказал глава Смольного.  

Также на совещании была утверждена программа профилактики распространения ВИЧ-инфекции на 2019 - 2020 годы, 
разработанная комитетом по здравоохранению. В частности, с помощью мобильных пунктов петербуржцы смогут узнать свой 
ВИЧ-статус, для этого уже закуплены 10 автобусов.  

Одной из главных целей программы является снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году до 53,6 заболевшего на 
100 тысяч населения. Также будет активизирована работа среди людей, находящихся в повышенной зоне риска заражения 
ВИЧ-инфекцией, - это наркоманы, а также те, кто занимается проституцией... Таким горожанам комитет по здравоохранению 
намерен повысить доступность бесплатных анонимных кабинетов тестирования на ВИЧ. А уже зараженным - сделать терапию 
более доступной.  

За прошедший год было зарегистрировано 2870 новых случаев заражения, при этом только 1583 - среди петербуржцев. 
Остальные случаи заражения были зафиксированы у приезжих.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 14 января 2020 г. 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/veteranskie-tysyachi-kogda-veterany-poluchat-vyplaty-o-kotorykh-govoril-prezident/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/smolnyy-sotsialnuyu-podderzhku-budut-poluchat-vse-zhiteli-blokadnogo-leningrada/
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Публикации за 2019 год 
 
«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»: СКАЧАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ УЗНАТЬ 

Как посчитать размер больничного этой зимой, какие пособия полагаются сейчас семьям с детьми и чем поможет 
государство людям с инвалидностью - обо всем этом ясно и подробно расскажет мобильное приложение Фонда 
социального страхования (ФСС РФ) 

Анна НИКОЛАЕВА 

Не фейки, а достоверная информация 

Конечно, в интернете сейчас море информации. Но, во-первых, далеко не всегда ей можно доверять. Один из недавних 
примеров - недостоверные разъяснения о льготных путевках в санаторий, якобы положенных всем беременным женщинам от 
Фонда социального страхования (ФСС РФ). Сообщение оказалось уткой, распространенной недобросовестными или 
неграмотными «специалистами». А будущие мамы, введенные в заблуждение, пытались отстаивать свои права на пустом 
месте, лишний раз нервничали и расстраивались. 

С другой стороны, порой мы даже не в курсе, как правильно сформулировать свой запрос во Всемирную паутину, чтобы 
узнать о положенных мерах поддержки в той или иной жизненной ситуации. 

Чтобы исправить такие «недочеты», доступно и достоверно информировать всех нас о правах и льготах, эксперты Фонда 
соцстраха разработали мобильное приложение «Социальный навигатор». Кроме предоставления основных данных - кому и 
что полагается в зависимости от ситуации, - этот сервис дает и другие возможности. Как работает «Социальный навигатор» на 
сегодня и какие перспективы его развития ждут россиян в ближайшем будущем, «КП» узнала у экспертов ФСС РФ. 

От рождения до проводов в последний путь 

Открыв приложение, вы увидите, что информация поделена на крупные тематические блоки: 

o материнство; 
o временная нетрудоспособность; 
o инвалидность и льготные категории граждан; 
o несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания; 
o утрата близкого человека. 

Выбрав подходящую жизненную ситуацию, можно получить справочно-правовую информацию о полагающихся услугах.  

А также: 

o рассчитать размер пособия или выплаты, узнать актуальную информацию о размере фиксированных выплат; 
o узнать о способах, порядке получения услуг и необходимых документах; 
o просмотреть информацию о статусах получаемых пособий и выплат в личном кабинете. 

Если у вас родился малыш 

- Возьмем для примера радостное событие: в семье родился ребенок, - предлагает первый заместитель председателя Фонда 
социального страхования (ФСС РФ) Татьяна Лотоцкая. - В приложении «Социальный навигатор» вы легко и быстро сможете 
узнать полный список пособий, которые выплачиваются из средств ФСС РФ семьям с детьми. Кто вправе получить такие 
выплаты? Скажем, далеко не все в курсе, что ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет может получать не 
только мама, но и вместо нее отец ребенка или работающая бабушка либо дедушка, тетя и т. д. 

Дальше вы можете узнать размеры пособий, формулы их расчета. А если пройдете авторизацию (для нее используются те же 
пароль и логин, что для портала госуслуг), то получите доступ к электронному калькулятору, с помощью которого выясните 
размер того или иного пособия именно в вашем случае. 

Кроме того, «Социальный навигатор» выдаст полный перечень документов, необходимых для назначения каждого из пособий. 
А также - сроки рассмотрения документов и перечисления выплат. 

Аналогичным образом можно посчитать размер пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни - как при 
собственном заболевании, так и при оформлении больничного по уходу за несовершеннолетним ребенком или другим  
членом семьи. 

Для людей с ограниченными возможностями 

- В «Социальном навигаторе» можно посмотреть информацию о ближайших отделениях Фонда социального страхования, а 
также о социально значимых объектах, - продолжает Татьяна Лотоцкая. 

- Объем такой информации зависит от региона? 

- Информацию о региональных отделениях ФСС РФ, конечно, можно посмотреть по всей стране, в любом регионе. Мы сейчас 
ведем переговоры с администрациями ряда субъектов РФ, которые уже готовы поделиться информацией, например, 
предоставить адреса и часы работы органов социальной защиты населения региона. 

В целом мы открыты для самых разных социальных партнеров, которые могут предоставить информацию, полезную для 
получателей услуг Фонда. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/author/820376/
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Перспективы 

В дальнейшем, по мере развития и наполнения «Социального навигатора», можно будет: 

o получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов; 
o взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации; 
o отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения; 
o получать консультации специалистов Фонда через единый сервис подачи обращений. 

На заметку 

Каким категориям граждан пригодится приложение? Это все получатели услуг Фонда: 

o работающие граждане, которые получают пособие в случае временной нетрудоспособности (то есть больничные); 
o семьи с детьми (пособия по материнству, а также для отцов и других членов семьи); 
o работники, пострадавшие от трудовых травм и профзаболеваний, 
o лица, у которых инвалидность наступила вследствие других обстоятельств, например, дети-инвалиды. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 138, 06 декабря 2019 г. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ  

Граждан предупредят о положенных им льготах 

Марина ГУСЕНКО 

Со следующего года граждане будут получать уведомления о том, какие социальные услуги им положены. Заместитель 
министра труда и социальной защиты Алексей Скляр в интервью «Российской газете» рассказал, как это будет происходить. 

Алексей Валентинович, зачем понадобилось налаживать такую систему информирования? 

Алексей Скляр: Существует некий информационный вакуум - многие россияне имеют право на меры социальной поддержки от 
государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, 
чтобы их предоставили. 

Например, в МФЦ они могут обратиться лишь с вопросами о том, какие документы надо предоставить для получения тех мер 
соцподдержки, которые доступны для взаимодействия через МФЦ. Каждая из социальных организаций может рассказать 
человеку только о той помощи, которую он может получить именно у нее. И сложно «сложить пазлы», чтобы узнать о всем 
комплексе мер социальной поддержки, на который он может рассчитывать. 

Время от времени для получения такой информации люди прибегают к услугам коммерческих ресурсов. Мало того, что 
зачастую люди за нее платят, они еще и получают зачастую недостоверную информацию. А в ведомства и социальные 
организации ежегодно приходит более миллиона обращений россиян, в которых они также задают вопросы. Таким образом, 
возникла необходимость развивать специальные информационные системы, способные отвечать людям на все насущные 
вопросы, связанные с социальной поддержкой государства. 

Мы ожидаем, что уже в 2020 году информация о возникновении прав на меры поддержки будет направляться 70-80% 
потенциальных получателей. 

Как это будет происходить. Есть определенные виды жизненных событий, которые мы видим в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Например, рождение ребенка, установление инвалидности, смерть, 
снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возраста. И при 
возникновении таких жизненных событий людям и будут приходить уведомления о том, какие виды социальной помощи, 
какие льготы им положены - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В разработке более 150 различных 
жизненных событий, возникновение которых порождает соответствующие права на получение определенных мер социальной 
поддержки. Например, уникальными жизненными событиями являются: наличие I, II группы инвалидности, присвоение 
категории «ребенок-инвалид» и другие. 

Правда, в следующем году мы сможем идентифицировать не все жизненные события. Но планируем в 2021 году завершить 
этот процесс. 

Как именно будут приходить уведомления? 

Алексей Скляр: В 2020 году - через портал госуслуг. В личный кабинет человека будет приходить уведомление: в связи с 
таким-то жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то мер социальной поддержки, и для их получения 
вам необходимо обратиться туда-то. Если для этого человеку нужно написать заявление и это возможно сделать в 
электронном виде - тут же будет предлагаться перейти по ссылке. 

С 2021 года информирование начнется и по другим каналам. Например, при согласии человека, выраженном на сайте 

госуслуг, ему будут приходить уведомления в смс-сообщениях. 

Следующий канал - Единый контакт-центр, в котором человек сможет себя идентифицировать через кодовое слово или 
биометрические данные для получения нужной информации. 

Также информацию обо всем списке положенных ему льгот и соцуслуг в 2022 году человек сможет получать в МФЦ, 
Пенсионном фонде РФ (ПФР), Фонде социального страхования, иных организациях, предоставляющих меры социальной 
защиты, например, органах социальной защиты в регионах. 

При этом информация в этих учреждениях будет не только о мерах соцподдержки, которую они могут оказать, а обо всем 
положенном человеке комплексе. 

Параллельно мы прорабатываем особенности получения этой информации людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Речь идет не только о применении специальных технологических решений, позволяющих с ним взаимодействовать с учетом 
его физических особенностей. Планируется предусмотреть возможность получения информации и иного взаимодействия, 

https://www.spb.kp.ru/daily/27065.7/4133124/
https://rg.ru/author-Marina-Gusenko/
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например, подачи заявления на получение меры соцподдержки по любому из электронных каналов его законным 
представителем. Ведь если в рамках очного взаимодействия доверенное лицо может взаимодействовать с государственными 
органами и организациями в качестве законного представителя человека, то в рамках электронного взаимодействия такой 
возможности пока нет. Для этого мы планируем вести реестр законных представителей, и им будет приходить вся информация 
для их доверителей. 

Кстати, информироваться люди будут не только о правах, которые только что возникли, но и о тех правах, которые были 
сформированы раньше. Например, если человек стал инвалидом пять лет назад, он тоже получит уведомление в 2020 году о 
том наборе мер социальной поддержки, которые ему положены в настоящее время. 

При первом уведомлении человеку зададут вопрос, хочет ли он, чтобы его в будущем уведомляли о возникновении новых 
прав или прекращении текущих. Мы предусмотрели согласие человека, потому что кого-то получение этой информации может 
не заинтересовать. 

А если человек не зарегистрирован на сайте госуслуг, он не начнет получать уведомления со следующего года? 

Алексей Скляр: Наша задача - создать реально работающий механизм, который охватит максимальное количество граждан. 

Действительно, у нас в настоящее время зарегистрировано на портале госуслуг более 80 миллионов человек, это не все 
жители России. Кроме того, многие люди, единожды зарегистрировавшись, редко заходят на него и даже не помнят логин и 
пароль. Особенно это касается пожилых людей. В этом случае человек сможет получить информацию через Единый контакт-
центр по телефону или через чат-бот. Ссылки на чат-бот будут выведены на сайты Минтруда, ПФР, мобильных банков и в 
соцсетях. Узнать о нем можно будет также на стендах социальных учреждений, органов соцзащиты, МФЦ, в учреждениях 
медико-социальной экспертизы. 

Единый контакт-центр заработает со следующего года или с 2021-го? 

Алексей Скляр: С осени 2020 года. Правда, сначала - в пилотном режиме. Это будет единый бесплатный для звонков по 
России номер телефона и чат-бот, на который можно будет как позвонить, так и написать. 

У контакт-центра будет два уровня. Первый уровень будет обрабатывать все обращения автоматически и, конечно, 
круглосуточно без участия человека. Это будет робот, который распознает голос, идентифицирует человека и может 
предоставить ему информацию о мерах соцподдержки. Наша задача сделать так, чтобы максимальный объем обращений 
обрабатывался автоматизированно. 

Если робот по какой-то причине не сможет вам помочь, он переключит вас на организацию, которая помочь сможет, 
например, на Пенсионный фонд или органы соцзащиты. Если вопрос задан в нерабочее время, робот направит его в 
организацию офлайн, а ответ человек получит в рабочее время. 

Система будет запускаться в два этапа. Первый - ближе к осени 2020 года, примерно одновременно, во всех регионах 
заработает робот. Второй этап - в 2020 году в семи регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Алтайский край, Севастополь, Пензенская область). Остальные регионы подключатся к этой работе в 2021 году. 

В каких случаях робот не сможет помочь? 

Алексей Скляр: Например, вы подали заявление на получение какой-то меры поддержки, а вам отказали. И вы хотите 
получить дополнительную консультацию, связанную с особенностями ситуации. Для таких случаев, конечно, нужен живой 
специалист. Связаться с ним поможет робот. С 2021 года роботы будут на связи со всеми социальными службами - от 
федеральных до муниципальных - во всех регионах. 

Принципы и правила работы единого контакт-центра, сроки, в течение которых служащие должны будут ответить человеку 
после обращения в него, будут прописаны в специальном нормативном документе, который сейчас разрабатывается 
Минтрудом и в конце 2020 года должен быть принят правительством России. 

В итоге число получателей социальных услуг вырастет? 

Алексей Скляр: Физически количество получателей, возможно, увеличится незначительно, но точно увеличится количество услуг 
и видов социальной помощи, которые будут им оказываться. Сегодня человек, допустим, с инвалидностью, может пользоваться 
некоторыми мерами соцподдержки, но не всеми, поскольку о правах на остальные он просто не знает. Информирование повысит 
его осведомленность и прибавит возможностей для получения всесторонней поддержки от государства. 

Сейчас люди поставлены в неравные условия. Семьи и люди, имеющие право на один и тот же набор мер социальной 
поддержки, получают их в разных объемах. Просто потому, что одни лучше образованы, имеют необходимый доступ и 
возможности поиска информации и в связи с этим лучше информированы, а другие - нет. Мы хотели бы устранить это 
неравноправие. 

Сколько бюджетных денег будет потрачено на проактивное информирование? 

Алексей Скляр: Мы не запрашиваем на эту работу дополнительных бюджетных средств. Она выполняется в рамках текущего 
финансирования. Напротив, создание системы позволит уменьшить расходы бюджета, поскольку разным социальным 
учреждениям не придется создавать и поддерживать свои отдельные ресурсы для информирования людей. Ресурс будет один, 
и его стоимость не зависит от количества участников. Если бы такие ресурсы создавались отдельно, скажем, для фонда 
социального страхования, пенсионного фонда, учреждений медико-социальной экспертизы в каждом субъекте России, 
органов социальной защиты в регионах и так далее, каждая организация заплатила бы за них столько же, сколько стоит 
единый контакт-центр, который объединит все социальные службы и организации. 

Также необходимо отметить, что Минтруд работает над совершенствованием процесса предоставления мер социальной 
поддержки. А именно над тем, чтобы исключить сбор и представление людьми документов, необходимых для их получения. 
Наша задача сделать так, чтобы человек при информировании о праве на получение меры социальной поддержки только 
соглашался на то, чтобы ее получить, а все остальные действия осуществлялись без его участия. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТНИКАХ БУДЕТ СОБРАНА В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 

Какие «жизненные события» останутся за скобками системы информирования в 2020 году и почему? 

Алексей Скляр: Например, получение звания «ветеран труда» или «ветеран войны», статуса донора, данные о людях, 
получивших трудовые увечья и профессиональные заболевания и некоторые другие. 
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Для того чтобы данные появились в единой системе, нужно обеспечить получение информации из различных баз данных 
ведомств для идентификации происходящих жизненных событий у граждан и установления посредством нашей 
информационной системы соответствия мер социальной поддержки с этими жизненными событиями. И если с данными 
Единого реестра записей актов гражданского состояния, информационных систем Пенсионного фонда России и учреждений 
медико-социальной экспертизы у нас проблем нет, то для получения нами информации о возникновении иных жизненных 
событий, категорий граждан, например присвоении человеку звания «ветеран труда», нам необходимо внести изменения в 
соответствующие нормативные правовые акты и обеспечить взаимодействие с операторами информационных систем. 
Реализация этих мероприятий - задача наступающего года. То же самое касается и доноров - в каждом регионе - свои 
реестры, информация децентрализована. И пока она не будет собрана в единую систему, мы не будем ее видеть. 

Но если человек, о жизненном событии которого у нас не будет информации, получит в 2020 году хоть одну меру 
соцподдержки, мы его увидим, и тогда он получит уведомления обо всех остальных видах помощи, которые ему положены. 

Создать систему не так просто, поскольку нужно учесть много нюансов. Например, меры поддержки инвалидов зависят не 

только от группы инвалидности, но и от дополнительных условий - когда и в результате чего появилась инвалидность, есть ли 
у него работа и других. Таким образом, есть много различных условий, влияющих на перечень мер социальной поддержки, 
право на получение которых возникает у гражданина исходя из его жизненного события. От них зависит, какая социальная 
помощь будет оказана человеку. 

И соответственно в информационной системе мы должны не только из федерального реестра инвалидов получить 
информацию о наличии у человека инвалидности, а учесть все иные условия, чтобы составить для него уникальный набор 
мер соцподдержки. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 267, 26 ноября 2019 г. 

 
С 2020 ГОДА ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ БУДЕТ ЕЗДИТЬ НА ПОЕЗДАХ БЕСПЛАТНО 

С 1 января 2020 года инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также граждане, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда», в поездах дальнего следования смогут ездить бесплатно. Право на 
бесплатный проезд впервые предоставляется на неограниченный срок 

Надежда КОНОВАЛОВА 

«Кроме того, с каждым из представителей вышеозначенных категорий пассажиров бесплатно может проследовать один 

сопровождающий. Количество поездок не ограничено», - пояснили в РЖД.  

Такое решение компания «РЖД» приняла в канун 75-летней годовщины Великой Победы. Приобрести безденежный билет 

ветераны имеют право в вагоны всех категорий: купе, СВ, «люкс», а также с сидячими местами. Железнодорожники обещают, 

что сборы за резервирование, переоформление, восстановление, возврат билетов взиматься не будут. Также с участников и 

инвалидов войны и сопровождающих их лиц не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельное белье) 

и питание.  

Льгота предоставляется в курсирующих по территории России поездах формирования АО «Федеральная пассажирская 

компания» и сторонних перевозчиков, таких как «ТрансКлассСервис», «Тверской экспресс», уточнили в Северо-Западной 

пассажирской компании. А также льгота распространяется на проезд в поездах «Сапсан» и «Ласточка» формирования 

дирекции скоростного сообщения (ДОСС). 

В декабре открывается железнодорожное пассажирское сообщение из Москвы и Петербурга в Крым. Перевозчиком на данном 

направлении будет выступать транспортная компания «ГрандСервисЭкспресс». В поездах этого перевозчика льгота для 

ветеранов будет действовать также круглогодично, но только в вагонах типа СВ и купе на всех направлениях. 

Предоставление бесплатного проезда в вагонах класса «люкс» не предусмотрено, пояснили в Северо-Западном филиале  

АО «ФПК».  

Оформить бесплатные билеты можно уже сейчас. Бесплатный проезд предоставляется круглогодично на основании 

предъявляемых в билетную кассу документов, подтверждающих право на льготу. Основанием для предоставления данного 

права являются удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой 

Отечественной войны или удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».  

Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего 

СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.  

Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, которые являются гражданами Белоруссии (по указу президента 

Белоруссии) и Казахстана (по решению казахстанского АО «Пассажирские перевозки» совместно с фондом развития 

социальных проектов Samruk-KazynaTrust), уже пользуются бесплатным проездом в поездах международного сообщения 

между республиками и Россией.  

К сожалению, эта льгота не распространяется сейчас на граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Раньше им предоставлялся бесплатный проезд в поездах дальнего следования на майские праздники, а теперь их не 

оказалось в списке льготников. Как нам стало известно, руководство РЖД обращалось в правительство РФ о поддержке этих 

граждан, но там не нашли денег. Время еще есть - может быть, губернатор Санкт-Петербурга поддержит инициативу 

железнодорожников.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 221, 25 ноября 2019 г. 

https://rg.ru/2019/11/26/skliar-s-2020-goda-rossiian-budut-predupredzhdat-o-polozhennyh-im-lgotah.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/s-2020-goda-veterany-voyny-budet-ezdit-na-poezdakh-besplatno/
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ГОТОВЫЕ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 

Вот уже четыре месяца в Петербурге открыта служба «социальных участковых». Как это работает 

Маргарита РЫБАКОВА 

В Санкт-Петербурге с июля заработала служба «социальных участковых». Это пилотный проект - первый в России, который, 
возможно, после опыта Северной столицы распространится на всю страну. 

Что это такое? По сути, он отражает принцип одного окна, чем-то напоминает МФЦ, только социального характера. Здесь 
ответят на все вопросы, касающиеся социального обслуживания, которое может предоставляться на дому, в 
полустационарной или стационарной форме. К примеру, если раньше людям, которые обращаются за соцпомощью, 
требовалось сначала пойти в администрацию, потом в социальные службы и обратно, то сейчас этот путь сокращен вдвое. 
При сопровождении специалиста многие проблемы решаются быстрее, так как есть возможность запросить некоторые 
необходимые документы, используя межведомственное взаимодействие. В бюро «социальных участковых» подскажут, что 
необходимо именно вам, в какие социальные организации нужно пойти, какие документы для этого требуются. 

КТО ТАКОЙ «СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»? 

Это специалист, который обладает широким профилем знаний по вопросам социального обслуживания разных категорий 
граждан. Он сам принимает решение, если видит, что нужна неотложная помощь тем, кто находится в трудной жизненной 
ситуации. 

Думаете, если структура новая, люди в нее еще не обращаются? Ничего подобного - идут с первого дня ее работы. 

- За три с половиной месяца обратилось более 82 500 человек, - приводит данные директор Центра организации социального 
обслуживания Тамара Бондаренко. - Более чем 30 тысячам специалисты разработали индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг. Более 8300 горожан обратилось за мероприятиями по сопровождению. Да, есть случаи 
отказа, когда люди не признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Таких всего 49 человек. Однако это не значит, 
что эти люди не смогут потом обратиться за помощью. В жизни чего только не случается. 

Служба «социальных участковых» в Петербурге - это тринадцать районных бюро, пять из них - межрайонные: 
Адмиралтейского и Центрального, Василеостровского и Петроградского, Кронштадтского и Курортного, Колпинского и 
Пушкинского, Кировского и Московского районов, остальные восемь - районные (Невского, Фрунзенского, Калининского, 
Красногвардейского, Приморского, Петродворцового, Красносельского, Выборгского). С нового года запланировано 
расширение до восемнадцати бюро. 

В районных бюро работают 160 специалистов. «Социальные участковые» внимательно изучат каждую конкретную ситуацию, 
подберут форму обслуживания, оформят индивидуальную программу и представят полную информацию об организациях, 
которые будут оказывать социальные услуги. Обратиться в службу можно по телефону горячей линии, а также на телефонный 
номер каждого бюро. С начала работы службы по телефону обратились 13 970 человек. Иногда люди консультируются не 
только для себя, но и для своих родственников или знакомых. 

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ В КОМПЛЕКСЕ 

- У нас была одна история: молодой человек, который навещал свою родственницу в больнице, разговорился с пожилым 
соседом по палате. Выяснилось, что дедушка после ДТП получил серьезные травы, вынужден быть под наблюдением врачей. 
Но он переживал не за себя, а за свою супругу, потому что не может быть с ней рядом. Она лежачая больная, за ней некому 
ухаживать, - рассказала начальник межрайонного бюро Московского и Кировского района Ольга Блохина. - Парень позвонил 
в нашу службу, и тут уже подключились специалисты. Ситуация сложная, был целый комплекс проблем, но все удалось 
решить, и очень быстро. 

По просьбе пенсионеров специалисты службы «социальных участковых» составили индивидуальную программу для пожилой 
женщины, подобрали учреждение - пансионат для пожилых людей, где она могла бы обслуживаться, пока ее муж находится в 
больнице, помогли оформить все необходимые справки и организовать ее перевозку в учреждение. После выписки дедушки 
из больницы для него также была оформлена программа обслуживания. И вот сейчас оба супруга находятся в одном 
учреждении. Да, проживание в пансионате не бесплатное, однако оно стоит не баснословных денег. Организация-поставщик 
произвела расчет исходя из дохода семьи. 

- К слову, это еще не все, - продолжает Ольга. - В процессе работы выяснилось, что у одиноких пенсионеров не было родных: 
сын погиб, а документы пожилых людей находятся у посторонних людей, которые иногда приходили помочь. Документы 
удалось вернуть, однако ситуация показалась неоднозначной. 

После окончания срока пребывания пожилой пары в пансионате «социальные участковые» продолжат свою работу по 
сопровождению и, если потребуется, составят следующий план обслуживания. 

НА ЗАМЕТКУ 

К слову, о мошенничестве. Большая часть людей, которая обращается в социальные службы, - это пожилые горожане. Самая 
незащищенная и доверчивая категория. Не раз бывали случаи, когда аферисты, представляясь соцслужащими, наведывались 
к одиноким пенсионерам и хотели их обмануть. Дабы избежать такого в Петербурге, своих подопечных в бюро решили 
предупредить: у настоящих «социальных участковых» есть своя атрибутика - серый платочек с красной и синей полосками, 
именной бейдж и удостоверение с печатью. Он есть у каждого работника службы. Не стесняйтесь попросить показать 
документы - это ваша безопасность! Кроме того, «социальный участковый» может прийти только по предварительной 

договоренности после обращения в службу. 

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ 

В зону ответственности «социальных участковых» попадают все, кто оказался в трудной жизненной ситуации: инвалиды, 
многодетные семьи, дети из неблагополучных семей, пожилые люди. 

Услуга по признанию нуждаемости и разработке индивидуального плана обслуживания бесплатная. 
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ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК 

o Адмиралтейский, Центральный районы: 8-931-326-05-25 

o Василеостровский, Петроградский районы: 8-931-327-41-42 

o Выборгский район: 8-931-327-61-46 

o Калининский район: 8-931-326-06-11 

o Кировский, Московский районы: 8-931-327-16-24 

o Колпинский, Пушкинский районы: 8-931-326-08-09 

o Красногвардейский район: 8-931-327-29-52 

o Красносельский район: 8 -931-327-49-87 

o Кронштадтский, Курортный районы: 8-931-326-17-64 

o Невский район: 8-931-326-00-67 

o Петродворцовый район: 8-931-326-05-57 

o Приморский район: 8-931-326-06-17 

o Фрунзенский район: 8-931-326-04-55. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 121-п, 28 октября 2019 г. 

ЗОНА БЕЗЗАКОНИЯ. ФСС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЛИПОВЫЕ СОЦВЫПЛАТЫ 

От мошенников сегодня, кажется, не скрыться. Они звонят по телефону, присылают письма по электронке, пишут 
смс, атакуют соцсети и мессенджеры. Цель у жуликов одна – ограбить вас 

«Компенсации бывшим гражданам СССР» 

В последнее время участились случаи, когда мошенники прикидываются сотрудниками Фонда социального страхования РФ. 

Название придумывают похожее, например, Федеральная служба социального страхования или Государственный соцстрах. 

Могут позвонить по телефону и вежливым официальным тоном сообщить, что в соответствии с таким-то законом вам положена 

соцвыплата. Что надо сделать? Всего лишь сообщить данные карты, и деньги сразу поступят на ваш счёт. На самом деле всё 

будет наоборот – деньги мошенники спишут с вашей карты. Этим летом была особенно популярна следующая легенда для 

обмана: «В соответствии с Указом Президента РФ каждый гражданин России и стран бывшего СССР имеет право на 

социальные компенсации». Причём в сообщении обычно указывалось, что, если человек до определённого срока не выполнит 

необходимые действия, «денежные средства будут перечислены обратно в Фонд страхования без права выплаты». А действие 

надо сделать такое – перезвонить или перейти по указанной мошенниками интернет-ссылке… 

Как распознать жуликов? 

Чтобы защитить людей от мошенников, ФСС РФ разработал памятку по финансовой безопасности. Соблюдение этих правил 

поможет вам сохранить свои деньги: 

1. Обратите внимание: правильное официальное название – Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ). Название 

отделений, например, государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

и никак иначе. 

2. Официальные сайты Фонда имеют следующую структуру: центральный аппарат – http://fss.ru. Региональные 

отделения – https://r50.fss.ru, где цифра перед названием сайта является кодом региона (r50 – Московская обл.). Интернет-

ресурсы, отличные от структуры указанных названий, не являются официальными сайтами Фонда и могут быть использованы 

мошенниками. 

3. Электронные адреса почтовой связи Фонда имеют следующую структуру: m.morozov@fss.ru – сотрудник 

центрального аппарата; d.dronova@ro49.fss.ru – регионального отделения и т. п. Письма, приходящие от имени Фонда с 

прочих адресов, таких как support@njyufp.applcom.ru, могут быть отправлены мошенниками. 

4. Телефоны, начинающиеся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ, также могут быть использованы мошенниками, так как данные 

номера служат только для приёма звонков. То же касается и СМС с этих номеров. Кроме того, телефонные номера 

указанного формата Фондом не используются. Мошенники, используя сервисы IP-телефонии, осуществляют подмену номера 

исходящего звонка, вводя жертву в заблуждение. 

5. Помните: сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт, такие как 

срок действия, контрольный код с обратной стороны, СМС-коды подтверждения. 

6. При поступлении с неизвестных номеров звонков, СМС или иных сообщений, а также сообщений, переданных 

посредством электронной связи якобы от Фонда: 

o ни в коем случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера и не переходите по указанным  

интернет-ссылкам; 

o не сообщайте персональные данные – ФИО, серию и номер паспорта или других удостоверений личности, адрес 

регистрации, а также данные банковских карт – срок действия, контрольный код с обратной стороны, СМС-коды 

подтверждения и т. п.; 

o прекратите телефонный разговор и любой контакт. Если есть вопросы, лучше самостоятельно обратитесь в ФСС по 

телефонам, содержащимся на официальном сайте. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты – Еженедельник», № 35, 20 августа – 03 сентября 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27047/4113562/
https://aif.ru/society/safety/zona_bezzakoniya_fss_preduprezhdaet_moshenniki_predlagayut_lipovye_socvyplaty
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НО ЕСТЬ ВЕРХОВНЫЙ СУД 

Чиновники не смогли отобрать положенные гражданину доплаты 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора пенсионера и органов 
соцзащиты. Гражданин начал получать назначенные ему соцзащитой выплаты, когда вышел на заслуженный отдых, но позже 
передумал и вернулся на работу. А выплаты продолжал получать. Чиновники посчитали, что переплатили пенсионеру, и 
отправились в суд с требованием - вернуть деньги. 

Проблема работающих и неработающих пенсионеров продолжает оставаться острой и актуальной, поэтому разъяснения 
Верховного суда по такой проблеме могут оказаться полезными многим гражданам. 

Эта история началась с момента, когда органы соцзащиты назначили неработающему пенсионеру выплаты, положенные ему 
по закону. Гражданин их некоторое время получал, но потом решил снова поработать. Сама же соцзащита назначенные 
человеку выплаты не отменила. Пока разобралась, прошло несколько лет. И чиновники отправили в суд иск с требованием - 
взыскивать с пенсионера «неосновательное обогащение». 

Судя по иску, соцзащита потребовала взыскать с гражданина «лишнюю» пенсию. Вот как это вышло. 

Гражданину в 2010 году назначили региональную доплату как неработающему пенсионеру. А он в ответ, по существующим 

нормам, обязался поставить в известность соцзащиту, если снова начнет трудиться. 

В конце концов это случилось - пенсионер нашел работу. Про выплаты тогда никто не вспомнил - ни он, ни соцзащита. В 
итоге работающий пенсионер получал доплату еще в течение двух лет. По подсчетам чиновников, общая сумма переплат ему 
приблизилась к семидесяти тысячам рублей. 

О том, что их подопечный все-таки решил трудиться, в соцзащите узнали еще через три года из информации районного МФЦ. 
И лишь тогда чиновники стали готовить иск в суд, чтобы взыскать переплаченные деньги. Но в чиновничьих кабинетах время 
течет по-другому, поэтому на подготовку иска ушло еще два года. Так что реально исковое заявление появилось в суде 
только в 2017 году. Позже в суде представитель соцзащиты объяснил такой медленный процесс тем, что только в 2016 году 
они смогли получить трудовую книжку пенсионера. 

В свою защиту ответчик говорил, что сроки давности для предъявления ему подобных требований уже прошли. Но в судах 
пенсионеру не повезло - он проиграл. И районный, и городской суды встали на сторону соцзащиты и сказали, что пенсионер 
должен вернуть переплаченную сумму. А еще местные суды не согласились с тем, что пропущен срок исковой давности. 

По жалобе пенсионера дело дошло до Верховного суда РФ. И там с позицией и решением местных судов не согласились. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подчеркнула - выплаты ответчику были остановлены в 2012 году. 
И по закону соцзащита имела право так поступить, пока не выяснит, работает ли пенсионер, получающий выплату. Основание 
для приостановления выплаты - вот то, что следовало выяснить местным судам. 

Суды, рассматривая требования соцзащиты, должны были узнать, связано ли прекращение выплат с трудоустройством 
пенсионера, получал ли он уведомление по этому поводу и сообщали ли ему, что он должен передать в соцзащиту трудовую 
книжку. Эти вопросы Верховный суд посчитал главными, но местные суды на них не ответили. Более того, они на них даже не 
обратили внимание. 

По мнению высокой судебной инстанции, чтобы установить, когда начал идти срок исковой давности, надо учитывать не 
только день, когда чиновник соцзащиты узнал о трудоустройстве пенсионера, но и дату, «когда истец в силу своих 
компетенций и полномочий должен был об этом узнать», добавил Верховный суд РФ. 

Информация о том, что пенсионер начал работать, приходит в городской департамент труда и соцзащиты ежемесячно, заявил 
суд, но из материалов дела видно, что практически три года соцзащита, имея информацию о нарушениях, ничего не делала. 

В итоге Верховный суд РФ отменил все принятые по делу решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. Там спор должны пересмотреть с учетом разъяснений Верховного суда. 

Справка «РГ» 

По статье 1109 Гражданского кодекса РФ - «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату» не надо возвращать 
зарплату и приравненные к ней платежи - пенсии, пособия и прочее, полученные в большем размере, если приобретатель 
действовал добросовестно и не было счетной ошибки. Доказать недобросовестность приобретателя или наличие ошибки в 
расчетах придется истцу. Сам по себе факт того, что гражданин получил больше, чем должен был, не свидетельствует о 
наличии недобросовестности. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 20 августа 2019 г. 

 
 
САМ СЕБЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ. НА ЧТО ДАЮТ ПРАВО УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ? 

В торговых заведениях, в кафе или, скажем, в парикмахерских клиент всегда прав. Автор жалобы в газету прав 

далеко не всегда. Счел собственное представление о справедливости федеральным законом, и вот вам 
пожалуйста. Лишь два письма 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

Л. Н. Арсентьев сообщил, что имеет удостоверение ветерана военной службы, которое получил в военкомате 

Приморского района еще в 1998 году. Однако в мае 2019 года по этому удостоверению его не пустили в метро на 

станции «Площадь Мужества». Контролеры отправили ветерана в кассу оплачивать проезд. Далее в письме: «по 

какому праву...», «допущен правовой беспредел...», «прошу в письменном виде сообщить...». 

https://rg.ru/2019/08/19/verhovnyj-sud-ne-dal-chinovnikam-vzyskat-s-pensionera-socvyplaty.html


54 

 

 

Безусловно, сообщим. Но предварительно хотелось бы выразить легкое удивление: сложилось впечатление, что наш читатель 

не был в метро лет десять. Иначе ему было бы известно, что давным-давно льготные категории, имеющие право бесплатного 

или частично оплачиваемого проезда, проходят через турникет не по удостоверениям, а по карточкам (именным, или не 

именным, или с «Подорожником» - по своему выбору). 

С недавних пор перечень льгот для ветеранов военной службы (как и для почти всех льготных категорий) устанавливают 

власти регионов - по закону «О ветеранах» с поправками, вступившими в силу с 1 января нынешнего года. Федеральная 

власть оставила за собой лишь определение налоговых льгот: часть налогов ветераны военной службы не платят и не должны 

платить пошлины при обращении в суд. 

В Петербурге перечень льгот таков. Ветеран военной службы, достигший 60 лет, получает ежемесячное пособие, 

индексируемое каждый год. Чтобы начать его получать, необходимо обратиться с заявлением в отдел соцзащиты 

администрации своего района. В 2019 году размер пособия равен 911 рублям. Ветеран получает деньги на тот же счет, на 

который ему перечисляют пенсию. Именно эту сумму гражданин может использовать для оплаты (или частичной оплаты) 

проезда в городском транспорте, самостоятельно зачисляя ее на единую проездную карточку любого вида, которую он сам же 

и оформляет. 

Далее. По статье 62 Социального кодекса Петербурга, он получает право на возмещение 50% платежа ЖКХ, которое 

рассчитано на основе базовой единицы. То есть максимальная сумма возмещения - половина от размера оплаты, которая 

была бы начислена, если бы жилье ветерана соответствовало всем нормативам. 

Ну и совсем свежая поправка в Социальный кодекс: ветераны военной службы (как и прочие льготники) получили право на 

бесплатный проезд в электричках. Но тоже не по удостоверению, а по проездному документу, оформленному по 

предъявлении в кассе удостоверения и паспорта. 

Эти позиции закона очень просто запомнить, если бы не сосредотачиваться на обвинениях сотрудников метрополитена в 

произволе и беспределе. 

Аналогичное настроение чувствуется и в письме С. Ф. Наумовой. Впрочем, автор этого текста назвала его 

заметками «О соцзащите...» и попросила опубликовать. Очевидно, чтобы уличить сотрудников социальной 

службы в нарушении законодательства. К сожалению (вернее, к счастью), нашу читательницу никто не вводил в 

заблуждение и отказ, который она получила, все-таки основан на законе. 

В апреле нынешнего года после длительной и напряженной переписки и судебного процесса С. Ф Наумовой 

окончательно отказали в выдаче удостоверения «Ветеран труда», известив ее о том, что она не представила 

документов, дающих ей право на это звание, что нагрудный знак «Ветеран Уралмеханобра» и звание «Ударник 

коммунистического труда» и даже свидетельства об изобретениях таковыми документами не являются. 

Женщина оскорбилась. Чиновные формулировки про наличие либо отсутствие права многие действительно воспринимают как 

удар по достоинству. Между тем это просто формулировки - бесстрастные и буквальные: мол, закон не предусматривает  

такого права. 

В данном случае, при всем уважении к нашей читательнице, невозможно не согласиться с соцслужбой. В 2016 году вступили в 

силу новые условия получения знака «Ветеран труда». Изменилось многое. В частности, перечень ведомственных наград, 

которые являются основанием для присвоения «Ветерана труда». Все министерства своим приказом должны были определить 

какую-либо награду в своей отрасли, которая давала бы такое основание. Только одну! 

К примеру, по ведомству Минздрава и Минкульта таким документом стала почетная грамота министерства. У Минобразования 

- министерский знак отличия. У Минпрома - медаль «Трудовая доблесть» и т. д. Иные документы - даже свидетельства об 

изобретениях - с 2016 года в перечне отсутствуют. 

Это вовсе не означает, что граждане, не имеющие таких наград, недостойны или ущербны. Нет! Просто... у них нет таких 

наград. Хочется, чтобы все-все пожилые граждане России имели бы такое материальное обеспечение, чтобы само слово 

«льготы» не приходило им на ум. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 142, 05 августа 2019 г. 

СЕРВИСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: УЗНАТЬ ВСЕ О ЛЬГОТАХ, ОФОРМИТЬ ПОСОБИЯ И ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ 
ЧИНОВНИКОВ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют нашу жизнь в социальной сфере? Чего ожидать в 
ближайшем будущем? «Комсомолка» узнала об этом у первого заместителя председателя Фонда социального 
страхования (ФСС РФ) Евгения Писаревского 

Анна НИКОЛАЕВА 

Электронные больничные против бюрократии 

- Электронный больничный - один из первых масштабных примеров использования цифровых технологий и электронного 
взаимодействия между гражданами, работодателями, органами государства, Фонда и медицинскими учреждениями, - рассказывает 
Евгений Писаревский. - При формировании электронного листка нетрудоспособности используются несколько государственных 
информационных систем, и, по сути, идет отработка модели будущей цифровой платформы социального страхования. 

Сейчас эта система охватывает почти 70% медорганизаций по всей стране, около 40% работодателей и более 62% 
застрахованных граждан. В начале июня был сформирован 10-миллионный электронный больничный, а 11 июля уже  
11-миллионный. На сегодня порядка 25% листов нетрудоспособности выдается в электронном виде. 

Преимущество в том, что люди освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением больничных. 
Удобно и работодателям, которые экономят ресурсы. Для организаций процедура оформления выплат по больничным 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/sam-sebe-zakonodatel-na-chto-dayut-pravo-udostovereniya-veterana-truda-i-voennoy-sluzhby/
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становится более быстрой, экономной, экономически эффективной (подробнее об электронных больничных см. в нашей 
инфографике). 

Избавить от хлопот будущих мам 

- Еще один важный проект, который мы разработали и начинаем воплощать в жизнь совместно с Минздравом России - 
электронный родовой сертификат, - продолжает Евгений Писаревский. - Сейчас женщина фактически выступает как курьер, 
просто носит бумаги туда-сюда. Но в скором будущем это не понадобится. Поликлиника, в которой будущая мама встанет на 
учет, в ходе информационного обмена сообщит необходимые сведения в Фонд социального страхования. Роддом уведомит о 
том, что имели место благополучные роды. А детская поликлиника проинформирует Фонд о постановке ребенка на учет в 
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. 

В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие, Фонд оплатит медицинским 
организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года 
жизни. 

Для простоты, удобства и быстроты - карта «мир» 

- Предоставление денежных услуг Фонда, социальных денежных пособий со временем будет происходить полностью в 
автоматическом режиме (если человек не выбрал альтернативу, личную явку. - Ред.), - продолжает заместитель председателя 
ФСС РФ. - На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Фонда Андрей Кигим и 
председатель правления Акционерного общества «НСПК» - платежной системы МИР Владимир Комлев подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере обеспечения выплат пособий с использованием карты «Мир». 

У карт «Мир» есть преимущества: 

o Во-первых, сокращение срока поступления выплат. 

o Во-вторых, удобство и простота оформления: для получения выплат на карту «Мир» достаточно указать в заявлении 

работодателю только номер карты. 

o В-третьих, прозрачность выплат. Получателю пособий приходят СМС-уведомления, благодаря которым человек сразу 

может понять, что на карту поступило именно пособие и какое конкретно. 

o В-четвертых, в систему «зашита» проверка на правильность и действительность указанного номера карты. Благодаря 

этому пособия не перечисляются на карту «Мир», если получатель ошибся при указании ее номера либо истек срок 

действия карты или она заблокирована. 

- «КП» уже писала о том, что на карту «Мир» с 1 мая 2019 года переводятся все виды пособий по материнству, а 
также пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, которые оформляются после 1 мая. После 
соглашения, заключенного на ПМЭФ, добавляются еще какие-то выплаты? 

- Да, планируется перечисление на карту «Мир» компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства 
реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Сейчас процедура получения компенсационных выплат может занимать до 
двух месяцев. Благодаря новому совместному проекту ФСС и платежной системы «Мир» и внедрению цифровой схемы 
компенсации этот процесс будет упрощен, а срок получения затраченных средств сокращен до нескольких дней. 

Кроме того, в планах ФСС обеспечить всем гражданам, которым Фонд осуществляет денежные выплаты, получение таких 
выплат на карту «Мир». Речь идет о работниках, пострадавших от трудовых увечий, а также гражданах, у которых 
работодатели не находятся на территории региона «Прямых выплат», но при этом ликвидировались, «исчезли», банкроты или 
на их счетах недостаточно денег для выплат пособий. 

Три главных принципа 

- Я бы хотел сделать акцент на том, что основной смысл цифровых технологий - в принципах проактивности, многоканальности и 
трансграничности, - отмечает Евгений Писаревский. 

- Что это значит? 

- Выполнение принципа проактивности приведет к тому, что человеку в ряде случаев не надо даже будет в гаджет заглядывать. 
Наступает какой-то юридически значимый факт или событие в его жизни, когда он, например, должен получить пособие. И эти 
денежные средства после обмена информацией между органами власти или внебюджетными фондами через систему 
межведомственного взаимодействия поступят, например, на карту платежной системы «Мир». Принцип многоканальности 

означает, что человек сможет обращаться в любое ближайшее или удобное для него ведомство или выбрать электронную форму 
взаимодействия с Фондом. После чего все данные опять же по каналам межведомственного взаимодействия будут переданы в 
инстанцию, которая непосредственно занимается решением соответствующего вопроса. Наконец, трансграничность позволит без 
проблем получать социальные услуги на территории всей страны. 

Кто будет в ответе за ошибки 

Сейчас, если человек не озаботился подачей заявления, справки какой-нибудь, это его вина. При новом проактивном подходе 
заботиться обо всем должен уже не получатель услуг, а ведомства, государство. Или, может, даже роботоризированные 
процедуры, информационные системы. То есть с потребителя ответственность снимается. На кого она перекладывается? Кто и 
как будет отвечать в случае ошибок, просчетов, бездействия? 

- Ответственность перекладывается на юридически значимые данные, которые содержатся в соответствующей базе, реестре, 
плюс рассматривается нормативно закрепленная ответственность организации-хозяина таких данных - поясняет Евгений 
Писаревский. - Например, существует реестр прав на недвижимое имущество. И сейчас уже не требуется свидетельство о праве 
собственности. В реестре содержатся записи актов, которые являются юридически значимыми - скажем, о правах на квартиру. 
Так же будет с социальными правами. Уже сегодня у нас учитывается потребность человека с инвалидностью в технических 
средствах реабилитации, в коляске, в трости. Все просчитано, включая сроки предоставления. Это может реализовываться в 
проактивном режиме (то есть по факту необходимости, без обращения самого человека. - Ред.). Пока алгоритмы, средства 
автоматизации не запущены полностью. Нужно отработать каналы взаимодействия между ведомствами. 

Безусловно, возникают вопросы, моменты, которые требуют обсуждения. Как ошибки будут исправляться? Эти вопросы 
должны отрабатываться на пилотных проектах. В сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий особенно важно 
проведение правовых экспериментов. У нас был пример. Электронный листок нетрудоспособности первоначально мы 
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отработали на пилотных регионах. И только после этого вышли с законопроектом в Государственную Думу. Так что, конечно, 
все должно тщательно изучаться и прорабатываться. 

 

«Большие данные» помогают предотвращать аварии 

Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) в своих Руководящих принципах подчеркивает необходимость 
существования адекватной и надежной системы отчетности несчастных случаев на производстве и предполагаемых случаев 
профессиональных заболеваний. Отчетность и сбор таких данных в специальной базе данных (Big Data) обеспечивает 
необходимую платформу для анализа и непрерывного сбора информации. 

В практическом плане страховщики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведут учет несчастных 
случаев и заболеваний, за которые они выплачивают компенсацию. Эти записи могут содержать информацию о застрахованных 
лицах, причинах несчастных случаев, названиях компаний и секторах экономики, в которых происходят несчастные случаи и 
болезни. Исходя из этого легко сформировать показатели частоты смертельных и несмертельных производственных травм. А также 
дает возможность ответственному учреждению проводить целевые профилактические мероприятия на основе выявленных 
профессиональных рисков, отмечают эксперты. 

В частности, Немецкое общество социального страхования от несчастных случаев (DGUV) собирает исчерпывающие данные 
относительно частоты, причины и влияния несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти очень 
подробные статистические данные о производственном травматизме позволили DGUV успешно направить усилия по профилактике 
на напряженные секторы, профессии и виды деятельности. 

«Большие данные» используются в том числе для прогнозирования вероятности следующей аварии. К примеру, Немецкое 
государственное страхование от несчастных случаев (BGETEM) использует интеллектуальный анализ данных как стратегический 
инструмент предотвращения. Исследователи из BGETEM утверждают, что благодаря использованию разных моделей 
прогнозирования и сравнению реальных данных об авариях с данными из других источников удалось идентифицировать 

компании, подверженные повышенному риску несчастных случаев. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 84, 02 августа 2019 г. 

ТРИ САМЫХ ЧАСТЫХ ВОПРОСА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

«Комсомолка» узнала о главных правилах и важных нюансах 

Анна НИКОЛАЕВА 

К числу таких услуг относится получение пособий по материнству, в том числе при банкротстве работодателя, страховых 
выплат при трудовых травмах, предоставление бесплатных технических средств реабилитации инвалидам. 

1. Как работнику получить выплаты в связи с материнством, если у работодателя отсутствует возможность 
выплаты пособий? 

В нашей стране предоставляются государственные услуги по назначению и выплате таких пособий: по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

За этими пособиями получатель может обратиться напрямую в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС 
РФ) по месту регистрации своего работодателя или по месту его нахождения (пребывания) в следующих ситуациях: 

o если работодатель прекратил свою деятельность на день обращения работника за пособиями; 

o у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий в связи с недостаточностью денежных средств на его 

банковских счетах и применением очередности списания средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ; 

o невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при 

наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким работодателем пособий 

работнику; 

o на день обращения работника за пособием в отношении работодателя проводятся процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве. 

2. Что положено, если повредил здоровье на работе? 

Для работников, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей, предусматривается комплекс мер поддержки, 
оплачиваемых за счет ФСС РФ. В том числе предоставляется государственная услуга по обеспечению страховыми выплатами 
при стойкой утрате профессиональной трудоспособности. Для получения выплат нужно представить в территориальный орган 
Фонда: 

o заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица); 

o акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании; 

o справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат; 
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o заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности; 

o копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего; 

o в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий 

уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника; 

o извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или 

хронического профессионального заболевания (отравления); 

o заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания; 

o программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания; 

o документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

пострадавшего. 

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается Фондом не позднее 10 дней со дня 
поступления всех необходимых документов или их заверенных копий. 

3. Как оформить льготные ТСР людям с инвалидностью? 

Для этого нужно пройти три основных шага. А именно: 

o обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там устанавливается степень ограничения физических 

способностей человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА); 

o получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко узнать в 

местной справочной или через поиск в интернете; 

o в отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых 

указаны в ИПРА в разделе «Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по реабилитации или 

абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета». 

Обратите внимание - передать заявление можно несколькими способами по своему выбору: на личном приеме, в электронном 
виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), через многофункциональные 
центры (МФЦ), почтовым отправлением. 

 

Важно 

Эксперты напоминают: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется 
состояние здоровья, те или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве 
технических средств реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не 
вправе самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 30-т, 24-31 июля 2019 г. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить действующий четырехмесячный ценз проживания в 

осажденном городе Ленинграде. В связи с этим жители блокадного Ленинграда, которые родились в городе, но 
не прожили четырех месяцев во время блокады, получат право на получение различных льгот за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. 

Проживающие в настоящее время в Санкт-Петербурге граждане России, которые не награждены знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», родившиеся и (или) проживавшие в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года, независимо от количества дней проживания в Ленинграде период его блокады получат право: 

o на обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Санкт-Петербурга; 

o на ежемесячную денежную выплату в размере 3000 рублей; 

o на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда; 

o на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, которые обслуживаются 

перевозчиками, заключившими договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам с оплатой части стоимости 

разового проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от тарифа; 
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o на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-

Петербурге по цене, равной размеру ежемесячной денежной выплаты, установленной в пункте 2 статьи 66 настоящего 

Кодекса, с учетом индексации (в настоящее время стоимость указанного льготного проездного билета составляет 600 

рублей). 

Также указанные лица при наличии инвалидности получат право на предоставление ежемесячной доплаты к пенсии, 
назначенной в соответствии с федеральным законодательством, в следующих размерах: 

o инвалиды I группы – 10 000 рублей;  

o инвалиды II группы – 7 500 рублей;  

o инвалиды III группы – 5 000 рублей. 

Перечисленные дополнительные меры социальной поддержки будут предоставлены с 1 января 2020 года за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 5 июля 2019 г. 

 
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ СОЦУСЛУГА ПО УБОРКЕ КВАРТИР 

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправки в городской закон о социальном 

обслуживании населения. В обновленном документе появляются дополнительные категории льготников, а также 
расширяется перечень социальных услуг, сообщает официальный сайт администрации Северной столицы 

Так, согласно новым правилам, в Петербурге появляется новая социально-бытовая услуга - уборка жилых помещений. 
Обращаться за ней смогут граждане, которые в силу своего состояния здоровья не могут сами навести порядок в квартире. 

Также вводится услуга, которая сможет помочь лицам без определенного места жительства - им будут бесплатно оформлять 
или восстанавливать утерянные документы. Сейчас такую работу в Петербурге активно ведут общественные организации. 
Служащие профильных подразделений Смольного оказывают им содействие, но с новой услугой они смогут самим 
инициировать процесс восстановления документов. 

Еще одно принципиальное нововведение: социальные услуги выпускникам детских домов и сиротам в возрасте от 18 до 23 
лет будут предоставляться бесплатно. 

О том, что это необходимо, неоднократно говорили во всех структурах, которые занимаются помощью выпускникам  
детских домов. 

Дело в том, что несовершеннолетние сироты и так бесплатно получают социальное сопровождение. Но как только им 
исполняется 18 лет, помощь становится платной. Далеко не все юноши и девушки идут на то, чтобы ее оформить и многие 
даже не задумываются о том, что это необходимо. В результате значительное число сирот теряли связь с государственными 
структурами сразу после наступления совершеннолетия и попадали в неприятные ситуации. 

С новыми правилами соцработники смогут отслеживать судьбу юношей и девушек в течение еще пяти лет, что должно помочь 
социализации выпускников детских домов. 

ИСТОЧНИК: «Новости@Mail», 05 июля 2019 г. 

ВАМ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ 

Наталья ОРЛОВА 

Интервью с директором СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» Тамарой Викторовной Бондаренко: 

Социальная сфера Петербурга колоссальна. Ежегодно на соцподдержку горожан бюджет тратит более 50 миллиардов рублей. 

Почти втрое больше, нежели обходится программа капитального ремонта жилья. Половина населения города так или иначе 

получает бюджетное вспомоществование: прямыми выплатами ли, частичной ли оплатой летнего отдыха ребенка, или 

путевкой в санаторий... Система сложилась, она действует много лет и вроде бы выполняет свое предназначение. Но вот 

грядет перемена. С 1 июля в Петербурге начинает работать новая организация - служба социальных участковых. 

Официальное название - СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» - заставляет подумать, что учреждение 

заменит собой ныне существующие службы. Однако это не так. А как? 

- Тамара Викторовна, новое учреждение изменяет систему социальной помощи населению? 

Тамара Бондаренко: Ни в коем случае. Меняется не система обслуживания, а система назначения обслуживания. 

Каждый человек, проживающий в Петербурге, имеет право получать социальные услуги. О том, что такое право, по 

законодательству, имеют пожилые горожане, многодетные семьи, инвалиды, известно всем. Однако 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания в РФ» говорит, что каждому гражданину, попавшему в трудную ситуацию, может быть оказана помощь. 

Люди должны знать, что социальная политика государства не замыкается на одних только льготных категориях граждан. 

В некоторые центры социального обслуживания из года в год ходят одни и те же люди. Просто они научились пользоваться 

системой, знают, что услуги носят заявительный характер. То есть нужно идти в отдел соцзащиты и подавать 

соответствующее заявление. Ну и молодцы. 

Но ведь есть и другие граждане, которые не меньше нуждаются в помощи, но либо не знают, что у них есть право на нее, 

либо не умеют ее получить, либо просто стесняются просить. У нас в городе около 3% пожилых людей одиноки. Из них едва 

ли не пятая часть получают социальные услуги. Очень мало. 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/168756/
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Наше учреждение призвано скорректировать этот порядок. Мы не будем сидеть и ждать, когда гражданин придет к нам. Наш 

центр будет выявлять тех, кому нужно помочь. 

- Как же вы будете это делать? 

Тамара Бондаренко: Источники информации могут быть самыми разными. Это и родственники, и соседи, и работники ТСЖ или 

управляющей компании. Любой неравнодушный, кто заметит, что человеку плохо.  

- По вашим словам выходит, что если, к примеру, некто подумает, что его сосед нуждается в помощи, и позвонит 

в службу социальных участковых, то ваши специалисты придут к нему? 

Тамара Бондаренко: Не совсем. Для начала мы предложим заявившему заполнить небольшую анкету. Он должен будет 

сообщить некоторые данные свои и соседа. Во всяком случае у него попросят оставить координаты. Далее наш специалист 

пойдет выяснять положение дел... 

Правда, ему могут не поверить, когда он скажет, что пришел помочь. Могут не открыть дверь, подумав, что он мошенник. И 

это будет уже его профессиональная задача: убедить человека рассказать о его проблемах и согласиться принять помощь. 

Подчеркну, без его согласия, без заявления никто не будет помогать ему насильно. 

- А если окажется, что конкретный случай находится за пределами возможностей социальной системы? Или речь 

идет о жизненном обстоятельстве, которое в документах не значится. К примеру, муж ушел из семьи... 

Тамара Бондаренко: Все равно мы можем оценить степень нуждаемости. Ведь помимо чисто социальных услуг у нас в городе 

можно получить консультацию и помощь, скажем, по семейным вопросам, по воспитанию детей, психологическую помощь... 

Сейчас ведь работает множество социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций, которые 

оказывают самые разные услуги: от помощи в кризисных ситуациях до занятий спортом. Наши сотрудники, знающие эту 

систему, в состоянии подобрать каждому конкретному человеку его собственную «дорожную карту» по выходу из тупика, в 

котором он оказался. Даже просто совет, чему можно посвятить свой досуг, может стать важным. 

С началом работы нашего центра в социальной сфере города появляются психологи. Их помощь может быть важна. В частности, как 

раз в ситуации, когда муж уходит из семьи. Ну что можно сделать? На первых порах с ходу снять панику, успокоить женщину. 

Профессиональный психолог вполне может справиться с этой задачей. А затем уже можно планировать ее дальнейшие шаги: что 

делать, как жить дальше, чтобы она не упала в депрессию? Если она не имеет работы или нуждается в медицинской помощи - 

направить в соответствующие службы. В таком подходе заключается комплексность социальной помощи. 

Мы очень надеемся, что нам удастся привлечь к нашему комплексному подходу систему здравоохранения. 

- В какой форме? 

Тамара Бондаренко: Объясню. У нас ведь очень часто пожилые граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, считают, что 

им может помочь только врач, в то время как с задачей справится и медсестра. Непременно вызывают специалистов: 

пульмонолога, невролога... Но давайте зададимся вопросом: каков будет результат этого посещения?  

Ну, пропишут гражданину дополнительную порцию лекарственных препаратов, а социальный работник сходит в аптеку и 

купит их. Улучшится ли от этого состояние человека? Может быть, ему нужно не еще одно посещение врача на дому (между 

прочим, недешевое удовольствие), а приход медсестры. Не новые лекарства, а профессиональный и методичный уход... 

Убедить руководство городского здравоохранения, что в ряде случаев неплохо было бы прислушиваться к «диагнозам» 

соцслужбы, непростая задача. Надеюсь, что удастся достичь понимания. 

- Понятно, вы хотите еще и определять реальные потребности в услуге. То есть не то, чего человек хочет, а то, 

что ему действительно надо?  

Тамара Бондаренко: Совершенно верно. Сейчас в районных отделах соцзащиты гражданам составляют индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг, как говорится, по максимуму. А мы будем использовать особую методику оценки реальных 

потребностей. Методика достаточно проста. Это опросник. Получив ответы, специалист поймет, в какой помощи конкретно 

нуждается гражданин. Быть может, ему нужен вовсе не врач, как он думает, а, скажем, активный досуг, или поездка в дом отдыха, 

или поход в театр... 

- Не будет ли новый подход означать дополнительную нагрузку на бюджет? Речь не о заработной плате ваших 

сотрудников. Теперь часть помощи будет внеплановой, скорой. А стало быть, практически невозможно заранее 

предусмотреть в бюджете необходимые расходы. 

Тамара Бондаренко: Все как раз наоборот. Как я уже сказала, наша служба будет определять объем реально необходимой, а 

не заявленной помощи. То есть наша работа будет способствовать корректировке расходов... Да что там, скажу прямо - 

экономии средств бюджета, отпускаемых на социальное вспомоществование. 

Итак, с одной стороны, мы экономим средства, с другой - за счет выявления нуждающихся расширяем число потребителей 

социальных услуг. 

- Давайте покажем принцип работы вашего центра на примерах. Это будет интересно всем. 

Тамара Бондаренко: Возьмем нестарую женщину, которая живет со своей престарелой мамой, нуждающейся в постоянном 

уходе. И вдруг женщина серьезно заболевает, попадает в больницу. Получается, за мамой ухаживать некому. А если при этом 

у женщины еще есть дети, ситуация и вовсе выглядит трагично. И что делать? 

- И что делать? 

Тамара Бондаренко: Вполне можно обратиться в органы соцпомощи. Мы можем найти сиделку для бабушки. Организовать 
социальное сопровождение для детей. Скажем, наш сотрудник будет присматривать за ними, следить, чтобы посещали школу, 
всегда будет с ними на связи, чтобы они могли в любой момент позвонить. В общем, пока мама не поправится, эта семья 
сможет получать помощь. 
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У меня есть хорошая знакомая, мама двоих детей. Зимой она сломала ногу. Ей некому было помочь. Она обратилась в отдел 
соцзащиты. Пришел соцработник, оформил все необходимые документы. И ей оказали помощь - организовали надомное 
обслуживание. 

- Насколько известно, это вид платной помощи. 

Тамара Бондаренко: Надо понимать, что практически все социально-медицинские и социально-бытовые услуги оказывают за 
плату, размер которой зависит от дохода конкретного человека. И оказывают такие услуги организации, которые входят в 
реестр комитета по соцполитике. Это как государственные учреждения, так и негосударственные структуры. Нанять сиделку 
или, скажем, заказать генеральную уборку дома вы можете и помимо обращения в соцслужбы, но тогда цена услуги будет 
другой - сугубо коммерческой. Наша задача - дать возможность тому, кто действительно нуждается, получить услугу, которую 
частично оплатит бюджет. Моя знакомая получила помощь за небольшие деньги, что было для нее важным. 

- Тамара Викторовна, само слово «участковый» вызывает вполне определенное представление: вот специалист, 
у которого имеется свой участок - квартал или два, - где он знает всех и каждого: кто как живет, кому 

действительно трудно, а кто просто слезу выжимает жалобами... У вашей службы получится работать так? 

- Тамара Бондаренко: Это мечта, к которой мы будем стремиться. Но пока социальный участковый - это, скорее, 
метафорическое название. А на самом деле это специалисты по социальной работе. В основном с высшим образованием и 
прошедшие подготовку. А еще психологи, специалисты по реабилитации и по работе с семьей и детьми. Вот те четыре 
направления, которые имеются (или будут иметься) в наших районных бюро. 

Всего в городе будут работать 13 бюро: 8 районных и 5 межрайонных. Пока, к сожалению, не все имеют даже свои 
помещения и телефоны. И, тем не менее, мы постараемся запустить проект именно 1 июля, как и обещали. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 116, 28 июня 2019 г. 

ГОРОД ПОМОЖЕТ 

Всех рожденных в осажденном Ленинграде приравняют по льготам к блокадникам 

Мария ГОЛУБКОВА, Евгения ЦИНКЛЕР 

Те, кто родился в годы блокады, но не имеет статуса жителя блокадного Ленинграда, получат поддержку из бюджета Санкт-
Петербурга. Как пояснил врио губернатора Александр Беглов, город предоставит им все льготы регионального уровня, 
которые сейчас есть у блокадников. «РГ» неоднократно писала об этой проблеме. Дело в том, что по закону статус 
блокадника (а значит, все полагающиеся льготы, награды и выплаты) имеют те, кто прожил в осажденном Ленинграде не 
меньше четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В том числе это касается детей, родившихся 
в Ленинграде незадолго до его освобождения. Ребенок истощенной матери, перенесшей ужасы блокады, но все-таки 
выносившей дитя и родившей хоть на день позже 27 сентября 1943 года, блокадником не считается. 

Борьба за права этих людей длится ровно тридцать лет - с января 1989 года, когда был учрежден знак «Жителю блокадного 
Ленинграда». Инициатива о «признании непризнанных» неоднократно обсуждалась Законодательным собранием Петербурга. 

- Такое ограничение поделило блокадников: одним - уважение и социальная поддержка, другим - ничего, кроме отписок, - 
говорит петербуржец Георгий Куприянов, который давно борется за права «блокадных новорожденных». - Таких непризнанных 
блокадников в Петербурге живет меньше тысячи человек. Они должны получить статус при жизни,а не посмертно! 

Сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки. Инициативу врио губернатора приравнять по льготам к жителям блокадного 
Ленинграда всех рожденных в осажденном городе с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года поддержали и сами 
блокадники.На встрече с ветеранами в канун Дня Победы Александр Беглов посоветовался с ними по данному вопросу: 
«Принимать такое важное решение без вас считаю неправильным». «Если город потянет, надо помогать», - решили ветераны. 

- В свое время каждый из вас делил свой хлеб с теми, кому это было необходимо. Вы же не думали, потянете или нет, - 
возразил Александр Беглов. - Считаю, что нам нужно брать с вас пример. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге блокадники имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на 
оплату коммунальных услуг и некоторые выплаты.И в скором времени весь перечень льгот - не только региональных, но и 
федеральных, кстати, - будет доступен в разделе «Мои льготы» Единой карты петербуржца. Поручение разработать 
социальное приложение для Единой карты петербуржца врио губернатора дал в апреле. 

- Мы делаем все, чтобы жители, особенно старшее поколение, чувствовали заботу города, - подчеркнул он. - Наша задача - 
сделать так, чтобы не вы ходили за льготами, а льготы ходили за вами. 

Ветераны, в свою очередь, уже внесли ряд предложений по доработке ЕКП. Например, председатель Санкт-Петербургского 
общества детей войны погибших, пропавших без вести родителей Николай Красиков рассказал, что в связи с общественной 
работой часто пользуется общественным транспортом. Поэтому ему было бы удобно, если бы деньги на транспортное 
приложение зачислялись автоматически. 

Справка «РГ» 

Узнать обо всех возможностях ЕКП можно на официальном портале «Единой карты петербуржца» ekp.spb.ru. Здесь же 
размещены адреса отделений банков, которые принимают заявления на выпуск карты. Получить ЕКП может любой 
желающий, однако для этого необходимо лично обратиться в банк с заявлением и оригиналами документов: паспорта, полиса 
ОМС и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. С начала приема заявлений оформить ЕКП 
пожелали уже более пяти тысяч горожан. 

- Мы видим устойчивый интерес петербуржцев к проекту, - отметил председатель комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко. - По нашим расчетам, к концу 2019 года будет 
выдано около 400 тысяч карт. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 103, 15-23 мая 2019 г. 

https://spbvedomosti.ru/people/tamara-bondarenko/
https://rg.ru/2019/05/15/reg-szfo/rozhdennyh-v-osazhdennom-leningrade-priravniaiut-po-lgotam-k-blokadnikam.html
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«ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА»: ЧТО ТАКОЕ, КАК РАБОТАЕТ, ГДЕ ОФОРМИТЬ 

Новая карточка объединит в себе деньги, скидки, льготы, документы, услуги и многое другое. Получить ее можно 
уже в мае 

Оксана НИКУЛИНА 

Внешне «Единая карта петербуржца» похожа на обычную банковскую за небольшим исключением: на ее обратной стороне 

появится фотография владельца пластика, его фамилия, имя и отчество, дата рождения, номер полиса обязательного 

медицинского страхования. Ну а возможностей у новой карты будет гораздо больше. С ее помощью можно будет получать 

зарплату, оплачивать товары и проезд, пользоваться скидками, электронной подписью. По сути, «Единая карта петербуржца» 

заменит сразу десяток разных карт и кипу бумажных справок. Оформить ее можно начиная с 14 лет в Сбербанке и с 16 лет в 

других банках - участниках этого проекта. При этом доступна она как для жителей Петербурга и Ленобласти, так и для гостей 

города. 

   

«Единая карта петербуржца» - городской проект, который поддерживают крупнейшие банки Санкт-Петербурга. Выпуск и 

обслуживание карточки бесплатные. 

В массовый оборот новую карточку запустят совсем скоро. Уже с 6 мая ее можно будет оформить во всех офисах Сбербанка, 

обслуживающих физических лиц в Санкт-Петербурге. Для зарплатных клиентов Сбербанка будет предусмотрена схема 

выдачи на работе. 

На первом этапе карта объединит в себе различные приложения: идентификационное, транспортное, платежное, а также 

электронную подпись. В дальнейшем у нее появятся дополнительные возможности. Например, она будет выполнять функцию 

пропуска в школу или вуз, а также даст возможность выписывать и подтверждать рецепты с помощью ЭЦП на карте. 

«Единая карта петербуржца» - это: 

o Документ 

Карта будет содержать персональную информацию о своем владельце. На самом электронном документе разместится 

фотография, дата рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС. Все остальное - паспорт и другая личная информация - будет 

надежно зашифровано и защищено. С помощью этого приложения держателя карты смогут распознать в государственных 

либо коммерческих информационных системах и тут же предоставить необходимые услуги. 

o Проездной 

На карту можно записать все виды проездных билетов, в том числе льготные проездные и единый «Подорожник». Ездить по 

такому проездному можно будет в общественном городском наземном транспорте и метрополитене, а также в автобусах 

Ленинградской области, маршрут которых проходит по территории Санкт-Петербурга. Чтобы активировать транспортное 

приложение, владельцу карты достаточно обратиться в кассу любой станции Петербургского метрополитена. Для проезда в 

пригородном железнодорожном транспорте - в любую кассу Северо-Западной пригородной пассажирской компании. 

Если же вы забудете пополнить проездной, то оплатить проезд можно так же, как и обычной банковской картой: в этом 

случае деньги спишутся с вашего банковского счета. 

o Кошелек 

На «Единую карту петербуржца» можно получать зарплату, пенсии, пособия и другие выплаты. Счет карты можно указывать и 

для получения денежных переводов. Выпускается карта на базе национальной платежной системы «Мир» и принимается к 

оплате на всей территории России. Для карт, выпущенных в Сбербанке, предусмотрена бонусная программа «Спасибо». 

Кроме того, «Единая карта петербуржца» заменяет карты лояльности торговых сетей и позволяет получать скидки и бонусы 

при покупке товаров и услуг, а также дает право на скидки при посещении музеев, театров, центров досуга, путешествий и 

развлечений. Главное, чтобы организация, услугами которой вы пользуетесь, была партнером проекта, перечень которых 

можно узнать на портале. 

o Электронная подпись 

Квалифицированная электронная подпись - это замена рукописной подписи. По закону она обладает полной юридической 

силой. Единая карта - носитель такой подписи, но чтобы ее получить, владельцу карты нужно лично прийти в любой 

аккредитованный удостоверяющий центр. Зато потом гораздо проще будет проводить сделки и получать  

государственные услуги. 

Льготы 

Чтобы получать на «Единую карту петербуржца» льготные выплаты и пособия, необходимо обратиться с заявлением в 

многофункциональный центр и предоставить реквизиты своего банковского счета (их дадут в банке, в котором вы оформляете 
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карту). В ближайшем будущем к карте подключат специальное приложение, которое поможет владельцу точно знать, какие 

льготы ему положены по закону. Это новшество должно избавить пенсионеров, инвалидов и других льготников от 

необходимости хранить бумаги и различные справки, а также бесконечно ходить по инстанциям. Все, что нужно, будет под 

рукой. Кстати, Сбербанк также будет принимать заявления для выпуска «Единой карты петербуржца» у маломобильных и 

слабовидящих граждан. Отделения банка оборудованы для работы с особенными клиентами. 

На заметку 

Как оформить «Единую карту петербуржца» 

Для этого нужно обратиться в отделение одного из банков-партнеров, написать заявление и сфотографироваться (прямо в 

банке). 

Также необходимо предоставить: 

o паспорт гражданина Российской Федерации 

o страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

o полис обязательного медицинского страхования (за исключением военнослужащих и приравненных к ним в 

организации оказания медицинской помощи лиц). 

Срок оформления карты - 14 дней, в Сбербанке - до 8 рабочих дней. 

Карта будет оформляться только по личному заявлению гражданина в отделениях банков - партнеров проекта с  

6 мая 2019 года. 

Выдача и обслуживание карты бесплатные. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 47-п, 29 апреля 2019 г. 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ЛИЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАБИНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЛОН РЖД 

Как развиваются цифровые сервисы, которые стартовали в последние несколько лет, и что появилось в этом году 

Анна НИКОЛАЕВА 

Оформляем проезд в санаторий 

С прошлого года успешно развивается проект, предназначенный для облегчения и упрощения транспортных услуг льготным 

категориям граждан. Этот сервис разработали ФСС РФ совместно с АО «РЖД». Суть в том, что теперь для бесплатного проезда 

к месту санаторно-курортного лечения и обратно оформляется электронный талон. Благодаря этому можно обойтись без 

посещения железнодорожной кассы. 

o Гражданин, входящий в льготную категорию, или его представитель обращается в региональное отделение ФСС РФ по 

месту жительства, поясняют специалисты Фонда. Там оформляют электронный талон, подтверждающий право на 

получение бесплатного ж/д билета. Вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на 

сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись без визита в железнодорожную кассу: оформить проездной документ 

через сайт. 

Такая технология доступна гражданам льготных категорий в следующих случаях: 

o при направлении к месту лечения и обратно по путевкам, предоставляемым ФСС РФ; 

o при направлении к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере здравоохранения; 

o при направлении к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере здравоохранения. 

На заметку 

Три шага для получения бесплатного билета: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом. 

2. Укажите маршрут следования, дату отправления, поставьте галочку в пункте«по льготе ФСС», выберите поезд, вагон и 

место. 

3. Введите личные данные: номер СНИЛСа (свидетельство пенсионного страхования)и реквизиты паспорта. 

При желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет всего лишь  

предъявить паспорт. 

Это пригодится 

Все узнать и проверить 

На сайте ФСС РФ есть полезная функция «Личный кабинет застрахованного» (находится по ссылке: 

https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, человеку нужно ввести пароль и логин, которые 

используются для доступа на Единый портал госуслуг. 

Для людей с инвалидностью в личном кабинете: 

https://www.spb.kp.ru/daily/26974.3/4029450/
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o отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное 

лечение; 

o можно увидеть справку из индивидуальной программы реабилитации или абилитации; 

o можно оформлять заявления на получение технических средств реабилитации; 

o можно просматривать журнал обеспечения ТСР, направления на санаторно-курортное лечение. 

Таким образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, 

что ему уже выдано. И в случае, если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. 

Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть. 

Также, через личный электронный кабинет, можно написать обращение в Фонд, получить ответ и другие уведомления от ФСС 

по оказанию услуг. 

Если в семье есть ребенок-инвалид 

Для семей с детьми-инвалидами продолжает работать и расширяется территориально удобный сервис «Социальный ПИН» 

(расшифровывается как «персональный информационный навигатор»). 

Сервис работает так: 

o в начале года родителям направляется уведомление, какими техническими средствами реабилитации их ребенок 

должен быть обеспечен в текущем году. 

o сообщается, какие виды ТСР положены до конца года, где и как их получить, а также адреса и телефоны для 

обращения. 

По выбору родителей информация может быть предоставлена разными способами: 

o письмом по электронной почте; 

o традиционным почтовым отправлением; 

o СМС-сообщением или звонком по телефону - на домашний или сотовый; 

o возможен вариант уведомления через личный кабинет родителя на портале Госуслуги.ру. 

- Получив извещение, родители смогут лучше ориентироваться, - приводят пример специалисты ФСС РФ. - Например, есть 

информация, что в мае ребенку полагается ортопедическая обувь, чуть позже - кресло-коляска и т. д. Родитель может 

решить, когда удобнее будет получить то или иное изделие, явиться за каждым или получить чуть позже все сразу и т. п. 

Сейчас социальный ПИН работает в 48 регионах России. Уточнить, есть ли такой сервис в вашем регионе, вы можете, 

позвонив в региональное отделение ФСС РФ по месту вашего жительства. 

Будь в курсе 

- Сейчас этот сервис (электронный каталог ТСР. - Ред.) находится в пилотном тестировании, Фонд налаживает взаимодействие 

с поставщиками ТСР, - рассказал «КП» руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС 

РФ Дмитрий Селиванов. - На сегодня каталог позволяет просматривать подробную информацию о тех технических средствах 

реабилитации, данные о которых уже поступили от поставщиков и загружены в базу. Можно увидеть изображения, 

посмотреть технические характеристики данных средств реабилитации. 

Электронный каталог ТСР постоянно пополняется и обновляется. 

Удобно и наглядно 

Еще один проект стартовал недавно, в текущем году. Это электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР) для 

пострадавших на производстве. В число ТСР входят кресла-коляски, протезы, ортопедическая обувь, средства ежедневного 

ухода и т. д. 

- На сегодня есть два варианта обеспечения ТСР, - напоминают специалисты Фонда. - Первый - когда человек подает заявление 

на обеспечение ТСР, и Фонд проводит торги в рамках закона 44-ФЗ. Определяется победитель торгов, который и поставляет 

необходимое средство реабилитации. Это занимает определенное время. Второй вариант - человек может сам купить себе 

техническое средство реабилитации, которое ему положено. Фонд компенсирует ему расходы исходя из стоимости такого ТСР на 

последних торгах. 

Процесс компенсации сейчас занимает достаточно продолжительное время - по регламенту до двух месяцев. Нужно взять 

счет, чек из аптеки, прийти в отделение Фонда по месту жительства, написать заявление на компенсацию. Потом Фонд в 

течение 60 дней проводит проверку необходимых данных и только затем перечисляет сумму компенсации. Между тем сейчас 

любой из нас может прийти в магазин, выбрать, скажем, телевизор и с помощью менеджера оформить документы для 

приобретения его в кредит. 

На сегодня цифровой каталог позволяет просматривать подробную информацию о тех технических средствах реабилитации, 

данные о которых уже загружены в его базу. Доступ к данным получат как люди с инвалидностью, так и органы медико-

социальной экспертизы, разрабатывающие программу реабилитации пострадавшего, Фонд и поставщики ТСР. 

При назначении ТСР появится возможность более точного индивидуального подбора средств реабилитации. Также можно будет 

сравнивать разные модели и оценивать их качество. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 15-т, 10-17 апреля 2019 г. 
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УСТАВНЫЙ СУД РАЗБИРАЛСЯ В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

21 марта Уставный суд Санкт-Петербурга признал соответствующими Уставу Петербурга отдельные положения 

двух городских законов: «О форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге» и 

«Социального кодекса Санкт-Петербурга» 

Семен УСАТОВ 

Дело рассматривалось в связи с обращением Комарова Владилена Александровича, инвалида второй группы, считающего, что 

он неправомерно перестал получать денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг и неправомерно лишен услуг 

по бесплатному зубопротезированию. 

За все время деятельности Уставного суда Санкт-Петербурга около 70% поступивших в суд обращений граждан были связаны 

с реализацией социальных прав и социальной защитой. Люди обращаются, как правило, тогда, когда возникают проблемы и 

препятствия в решении конкретного дела, получении тех или иных социальных благ. В деле, рассмотренном Уставным судом 

по жалобе В. А. Комарова, такой проблемой стал определенный городским правительством порядок предоставления мер 

социальной поддержки, требующий предъявления документа о регистрации по месту жительства в Петербурге. Гражданин 

был уверен, что наличие в его собственности квартиры в Петербурге, в которой он фактически и проживает, означает 

автоматическое право на получение социальных льгот. Необходимо уточнить, что В. А. Комаров зарегистрирован по месту 

жительства в Ленинградской области. 

Не найдя удовлетворения своим требованиям в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском 

городском суде, Верховном суде РФ, В.А. Комаров воспользовался правом обращения в Уставный суд, который по жалобам 

граждан проверяет соответствие Уставу Санкт-Петербурга законов Санкт-Петербурга или их отдельных положений, 

примененных или подлежащих применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде. 

Заявитель полагал, что положения пункта 4 статьи 4 закона Санкт-Петербурга «О форме предоставления мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-

Петербурге» не соответствуют Уставу Санкт-Петербурга, поскольку установленный правительством Санкт-Петербурга порядок 

предоставления мер социальной поддержки, по мнению В. А. Комарова, повлек нарушение его социальных прав. 

Несоответствие Уставу Санкт-Петербурга положений пункта 4 статьи 4, пункта 7 статьи 771 Социального кодекса Санкт-

Петербурга заявитель усматривал в том, что ими предоставление льготы на изготовление и ремонт зубных протезов 

неправомерно связывается с регистрационным учетом в Санкт-Петербурге. 

Вопросы социальной защиты граждан всегда достаточно сложны в плане конституционно-правового регулирования. В силу 

специфики своей деятельности при рассмотрении подобного рода дел Уставный суд исследует широкий круг вопросов, 

каждый из которых имеет принципиальное значение для правового регулирования в Санкт-Петербурге: это разграничение 

предметов ведения и полномочий в социальной сфере между Российской Федерацией и Санкт-Петербургом; реализация на 

территории Санкт-Петербурга конституционных принципов, лежащих в основе социальной защиты граждан; соблюдение 

необходимого (основанного на Уставе Санкт-Петербурга) баланса законодательного и подзаконного правового регулирования 

конкретных отношений, связанных с социальными правами и социальной защитой граждан. Как раз все эти вопросы 

исследовались Уставным судом и в этом конкретном деле. 

Уставный суд пришел к выводу, что в целях создания в Санкт-Петербурге условий для реализации социальных прав граждан, 

установленных положениями федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Законодательное собрание Петербурга правомерно возложило на правительство города полномочие определять порядок 

предоставления инвалидам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме 

денежных выплат, при этом сам порядок предоставления соответствующих денежных выплат в деле не рассматривался, 

поскольку проверка нормативных актов исполнительных органов власти Санкт-Петербурга на соответствие Уставу Санкт-

Петербурга по жалобам граждан не входит в компетенцию Уставного суда. Разрешая данное дело, Уставный суд учел, что 

оспариваемые гражданином положения Социального кодекса Санкт-Петербурга предусматривают возможность установления 

места жительства гражданина на основании решения суда. Соответственно, Уставный суд сделал вывод, что для граждан, 

имеющих место жительства в Петербурге, сама по себе регистрация по месту жительства в Петербурге не является 

основанием ограничения или условием предоставления такой дополнительной меры социальной поддержки, как бесплатное 

зубопротезирование за счет бюджета города. 

Таким образом, положения пункта 4 статьи 4 и пункта 7 статьи 771 Социального кодекса Санкт-Петербурга в той части, в 

которой указанные законоположения связывают предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 

финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов на предоставление услуг по изготовлению и ремонту 

зубных протезов с местом жительства гражданина в Санкт-Петербурге, определяемым на основании данных органов 

регистрационного учета граждан, признаны соответствующими Уставу Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 59, 02 апреля 2019 г. 

ЛЬГОТЫ ВПИСАЛИ В «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

Расширен список госуслуг для граждан предпенсионного возраста 

Роман МАРКЕЛОВ 

Правительство расширило список госуслуг в многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ): теперь там появится 

услуга по информированию граждан предпенсионного возраста о том, что они отнесены к этой льготной категории. 

Постановление об этом опубликовано на сайте правительства. 

Для граждан предпенсионного возраста, под которым понимается предшествующий назначению пенсии по старости период 

продолжительностью до пяти лет, установлено право на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/lgoty_i_registratsiya/
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Справку об отнесении к категории предпенсионера можно получить и в органах Пенсионного фонда России по месту 

жительства или работы, а также в личном кабинете на сайте фонда. Это может потребоваться, например, чтобы получить 

освобождение или снижение платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу. Кроме того, регионы сохранили 

гражданам предпенсионного возраста свои льготы, установленные ими для пенсионеров. 

По умолчанию власти сами запрашивают ПФР об отнесении граждан, претендующих на получение льгот, к лицам 

предпенсионного возраста по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 62, 21 марта 2019 г. 

 
 
ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ: КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В 2019 ГОДУ 

На вопросы читателей «КП» отвечают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ) 

Анна НИКОЛАЕВА 

Узнать и проверить 

«У меня дочь - инвалид с детства, сейчас ей 31 год. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то сервисы, чтобы мы 

могли проверить, какие технические средства реабилитации ей были назначены, что должны были выдать и что 

по факту выдали? Мы хотим убедиться, что получили все в полном объеме», Игорь. 

- На сайте Фонда социального страхования Российской Федерации для этого есть функция «Личный кабинет застрахованного» 

(находится по ссылке https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, человеку нужно ввести пароль и 

логин, которые используются для доступа на Единый портал госуслуг. 

Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации 

(протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, предоставляемых за счет ФСС РФ. 

Можно увидеть справку из индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА). 

Если в ИПРА рекомендовано несколько видов изделий - допустим, трость, кресло-коляска, слуховой аппарат, а сам человек 

написал заявление на обеспечение слуховым аппаратом и креслом-коляской, то в личном кабинете мы увидим, обеспечен он 

именно этими средствами или нет. Если не было подано заявление об обеспечении тростью, соответственно в личном 

кабинете мы этой информации не увидим. 

Таким образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, 

что ему уже выдано. И в случае если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. 

Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть. 

Для органов власти - обязательно, для человека - по желанию 

«Я пенсионер, перенес инсульт. На что я могу рассчитывать, если пойду оформлять инвалидность?»,  

Анатолий Петрович 

- При установлении группы инвалидности врачи определят, какие технические средства реабилитации (ТСР) вам необходимы, 

чтобы вы могли достаточно комфортно себя чувствовать. Будет разработан документ - Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации (ИПРА) с указанием рекомендованных вам изделий, ТСР. Выписка из ИПРА в режиме онлайн из 

учреждения медико-социальной экспертизы поступает в Фонд. 

Индивидуальная программа реабилитации обязательна для исполнения всеми органами власти. Но для самого человека с 

инвалидностью она носит рекомендательный характер. Поэтому, чтобы получить то или иное техническое средства 

реабилитации, нужно подать заявление в отделение Фонда социального страхования по месту жительства. Вместе с 

заявлением предъявляются паспорт и ИПРА. 

Через 15 дней после поступления документов человеку выдается уведомление о постановке на учет и одновременно - 

направление в организацию, которая отобрана для исполнения контрактов по обеспечению конкретным видом ТСР (то есть 

фактически направление к поставщику необходимого человеку ТСР. - Ред.). Если такого контракта нет, то региональное 

отделение Фонда принимает меры, чтобы в течение 30 дней после поступления заявления начать необходимые процедуры 

для заключения государственного контракта. После заключения государственного контракта до выдачи изделия максимум 

может пройти 60 дней. 

При этом не стоит забывать, что есть также возможность самостоятельно приобрести ТСР, а потом получить от Фонда 

денежную компенсацию. 

Пути получения компенсации 

«Моя мама инвалид первой группы, ей нужны средства ежедневного ухода. Я как раз решила покупать их сама, 

чтобы потом получить компенсацию. Хотела купить через интернет по своей банковской карте. Но оказалось, в 

таких случаях компенсацию не выплачивают, потому что все документы о покупке должны быть на ФИО самого 

инвалида. Получается, человек с инвалидностью обязан покупать только со своей карты, то есть родственники 

сначала должны перевести деньги ему на карту?», Анна 

- Да, по закону Фонд выплачивает компенсацию только за самостоятельно приобретенные инвалидом технические средства 

реабилитации. Так что вам действительно нужно оформлять покупки по карте вашей мамы. Второй вариант - когда оформлена 

опека или попечительство над инвалидом. Тогда вы - законный представитель, можете делать все сами от имени подопечного. 

https://rg.ru/2019/03/20/rasshiren-spisok-gosuslug-dlia-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta.html
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Кроме того, сейчас Фонд социального страхования запускает проект по применению цифровой схемы компенсаций за 

самостоятельно приобретенные ТСР. Это будет как раз тот самый вариант, когда не понадобится приносить чеки в 

региональное отделение ФСС РФ, не надо будет самому приходить. Информация будет путем онлайн-обмена поступать в 

Фонд, и все существенно упростится. 

«В списках не значится» 

«У моего внука синдром Дауна. Врач-ортопед рекомендует специальную обувь для плоскостопия. Но бесплатно 

нам ее не выдают. Мы обращались на комиссию ВТЭК, там говорят, что эта обувь в льготном порядке нам не 

полагается», Ольга 

- Чтобы Фонд социального страхования мог обеспечить тем или иным изделием, включая ортопедическую обувь, должна быть 

соответствующая запись в индивидуальной программе реабилитации. При составлении программы бюро медико-социальной 

экспертизы руководствуется приказом Минтруда РФ № 888Н «Показания и противопоказания для назначения технических 

средств реабилитации». По всей видимости, в вашем случае ребенку требуется малосложная ортопедическая обувь, а в 

соответствии с федеральным перечнем мы обеспечиваем инвалидов в льготном порядке сложной ортопедической обувью. 

В любом случае рекомендую вам ознакомиться с упомянутым приказом. Если обувь для вашего внука действительно не входит 

в утвержденный список, можно еще попробовать обратиться за материальной помощью в учреждение соцзащиты по  

месту жительства. 

Кресло-коляска вышло из строя 

«Подскажите, пожалуйста: если человек с инвалидностью получил кресло-коляску и она вышла из строя еще до 

истечения срока службы, - что делать?», Антон 

- Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования, или срок службы. Если изделие 

выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая 

предоставила данное кресло-коляску. Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный 

вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту 

жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте 

данного ТСР либо о его досрочной замене. Все будет зависеть от того, какая поломка. 

В тему 

Чем поможет социальный ПИН: 

Сейчас этот сервис работает в 48 регионах России. ПИН расшифровывается как «персональный информационный навигатор». 

- Этот проект Фонда был разработан для оказания дополнительной информационной поддержки представителям детей-

инвалидов, родителям, по вопросам обеспечения детей техническими средствами реабилитации, - поясняют эксперты ФСС РФ. 

- Суть заключается в том, что родителям детей-инвалидов направляется информация: какими техническими средствами 

реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Уведомляют в начале года. 

Социальный ПИН на сегодня работает в виде нескольких форматов информирования: по электронной почте, звонок по 

телефону, письмо обычным почтовым отправлением или СМС-сообщение на телефон. Родители сами выбирают, что им 

удобнее. На сегодня, как показывает практика, многие предпочитают СМС-сообщения. Уточнить, есть ли такой сервис в 

вашем регионе, вы можете, позвонив в региональное отделение ФСС РФ по вашему месту жительства. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 9-т, 27 февраля - 01 марта 2019 г. 

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ 

Приставы не смогут списывать социальные выплаты 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует закон, который защитит социальные выплаты от ареста судебными приставами. Теперь банки 

будут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые у человека нельзя забрать. 

Нередкая ситуация: сначала с карты человека списываются деньги, а потом выясняется, что он должник и им занимаются 

судебные приставы. Хорошая новость: он больше не должен. Плохая: нередко приставы забирали то, что не положено. Закон 

запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги 

предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации. 

Безусловно, когда выяснялось, что произошел казус, приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить 

массу неприятных моментов и побегать. Теперь ничего подобного не произойдет. Раньше проблема была в том, что все деньги 

на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат. Закон это изменил, в 

расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 40, 22 февраля 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26946.7/3997371/
https://rg.ru/2019/02/21/rg-publikuet-zakon-kotoryj-zashchitit-socialnye-vyplaty-ot-aresta.html
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ШКОЛА ПЕНСИОНЕРА: НА КАКИЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ ПРАВО ПЕТЕРБУРЖЦЫ В 2019 ГОДУ 

А также люди предпенсионного возраста и петербуржцы с ограниченными возможностями 

Александра СУРИС 

В Петербурге несколько сотен тысяч людей, которые нуждаются в поддержке. По данным комитета по социальной политике 
на октябрь 2018 года в городе проживали более 1,3 миллиона человек пенсионного возраста – четверть от всех 
петербуржцев. Более двух сотен из них преодолели столетний рубеж. Какую социальную помощь им предоставляют в Санкт-
Петербурге в 2019 году, разбиралась «Комсомолка». 

Выйти на пенсию 

Человек, честно трудившийся всю жизнь, имеет право на послабления в старости. Он получает пенсию, имеет право на 
льготное протезирование зубов, кроме металлокерамики и изделий из драгметаллов, получает при наличии определенных 
заболеваний бесплатные лекарства, не платит налог на имущество. Им могут бесплатно заменить плиту или газовую колонку. 
Кроме того, петербургским пенсионерам, которые трудились даже больше положенного, предоставляют дополнительные 
льготы. Они прописаны в Социальном кодексе города. Чтобы их получить, необходимо иметь трудовой стаж не менее 45 лет 
для мужчин и сорока – для женщин. При этом не менее двадцати из них они должны были проработать в Петербурге. 

Среди таких льгот: 

o Льгота 50% – на коммунальные услуги за один жилой объект – дом или квартиру и пользование кабельным 

телевидением, стационарным телефоном, сетевым радио. А 

o Льгота 50% на капитальный ремонт людям старше 70 лет. Пенсионеры за 80 – не платят за него вообще. 

o Оплата проезда в общественном транспорте города и пригорода, в том числе и электричкам. Пенсионер может 

приобрести единый именной проездной по цене равной размеру ежемесячной денежной выплаты (о ней ниже). 

o За поездку в пригородных автобусах – если перевозчики заключили договора со Смольным – пенсионеры платят только 

10 процентов от тарифа – этого соглашения город и область достигли в прошлом году. 

o Право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на пригородных электричках и автобусах со «скидкой». 

Кстати, подобные меры поддержки есть также, например, у петербуржцев, пострадавших от политических репрессий, у 
женщин, воспитавших десять и более детей (только у них выплата больше). 

- Ежемесячная денежная выплата. Ее размер зависит от статуса пенсионера. 

Кроме того, пенсионерам предоставляют налоговые льготы. Так, петербургские 

пенсионеры могут не платить налог за один автомобиль отечественного производства. Кроме того, они освобождаются от 
уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает 25 соток. 

А еще совсем недавно появилась такая категория льготников, как люди предпенсионного возраста. Это связано с 
изменениями в пенсионном законодательстве. Теперь такой возраст законодательно закреплен за пять лет до выхода на 
пенсию, в том числе досрочную, то есть 60 лет для мужчин и 55 - для женщин. «Предпенсионерам» сохранили все льготы. 

- Мы должны сохранить Петербург социальной столицей России. Какой бы ни был пенсионный возраст, для людей старшего 
возраста мы в Петербурге должны сохранить льготы. Закон направлен только на одно, чтобы люди старшего поколения 
сохранили все свои льготы, - минувшей осенью говорил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. 

Поддержать льготами 

Много компенсаций и льгот также предоставляют людям с ограниченными возможностями. Например, помогают оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. Раньше предоставляли скидку, а сейчас заменили ее на денежную выплату. 

-Ее размер определяется в зависимости от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге и количества членов семьи, - пояснили в Комитете по социальной политике. - Для каждой льготной категории 
граждан разработана своя формула расчета размера денежной выплаты, 

Еще один вид льгот – транспортные. Бесплатно за счет бюджетных средств некоторым инвалидам можно бесплатно ездить на 
общественном транспорте, в том числе на метро. Такое право есть у инвалидов по зрению I или II группы, инвалидов, не ног 
или рук, а также с параличом двух и более конечностей и у детей-инвалидов. 

- Каждого из них может сопровождать один человек, - рассказывают в комитете. - Проезд осуществляется по бесплатным 
проездным билетам, оформленным на электронную карту. 

Не понаслышке большинству петербуржцев с ограниченными возможностями знакомо и социальное такси. Это специально 
оборудованный автомобиль, который незаменим для тех, кто с трудом пользуется общественным транспортом. За счет 
бюджета им могут предоставить скидку на поездку от пятидесяти до девяноста процентов, в зависимости от того, кто 
заказывает услугу и куда надо ехать. Например, если «колясочник» хочет поехать в больницу или аптеку, или на учебу, он 
заплатит за поездку лишь десять процентов от ее стоимости. Если ему надо добраться до аэропорта, санатория или же 
выбраться в театр, то путешествие обойдется ему в тридцать процентов от полной стоимости. 

Тем инвалидам, кто по медицинским показаниям не может обойтись без автомобиля, компенсируют страховую премию по 
договору ОСАГО. Если же они сами не садятся за руль, компенсацию выплачивают их представителям 

Кроме того, инвалиды имеют возможность бесплатно получить юридическую помощь, если их проблемы связаны с 
реабилитацией, жилищным или трудовым законодательствами, а также назначением пенсий и пособий. 

Конкретно 

Размеры единовременных выплат по Санкт-Петербургу: 

o Обычные пенсионеры -576 рублей 

o Ветераны труда – 874 рубля 

o Ветераны военной службы, труженики тыла, лица, подвергшиеся политическим репрессиям, люди, проработавшие в 

Петербург 20 лет с трудовым стажем в 45 лет – 1251 рубль 
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o Вдовы/вдовцы героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы -7704 рубля 

Кстати 

Есть и дополнительные меры поддержки, которые призваны облегчить жизнь пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями. Например, если человеку нужна сиделка или другой социально-медицинский уход на дому, ему компенсируют 
девяносто процентов его стоимости. Такую помощь предоставляют инвалидам Великой Отечественной войны, участникам 
обороны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда. 

Другой вариант – услуга тревожная кнопка». Она позволяет круглосуточно связаться с полицией, врачами, спасателями, 
аварийными службами. «Кнопку» устанавливают за счет бюджета по медицинским показаниям. Право на нее имеют, помимо 
вышеперечисленных, имеют, например одинокие горожане старше восьмидесяти лет. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 12 февраля 2019 г. 

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2019 ГОДУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Разбираемся вместе в новых правилах 

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ 

С 1 января 2019 года жители Санкт-Петербурга могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты. О какой сумме 
идет речь, кому положено и какие документы потребуются для оформления материальной помощи? 

Кому положены социальные выплаты в 2019 году в Санкт-Петербурге 

Новая категория льготников 

Итак, на ежемесячные денежные выплаты могут рассчитывать не только пенсионеры, но и другие категории льготников: 
жители блокадного Ленинграда, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы, почетные доноры 
России и СССР, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лица, подвергавшиеся репрессиям и 
впоследствии реабилитированные, малоимущие и многодетные семьи. Кроме того, совсем недавно появилась такая категория 
льготников, как люди предпенсионного возраста. Этот возраст законодательно закреплен за пять лет до выхода на пенсию, в 
том числе досрочную, то есть 60 лет для мужчин и 55 - для женщин. По новым правилам оказания социальной помощи в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области они тоже могут рассчитывать на поддержку в 2019 году. 

Есть также и единовременные выплаты, которые выдают, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. 

Сколько именно? Это зависит от категории и условий. Можно также компенсировать лечение, проезд или расходы на 
погребение родных. Уточним, что общий размер матпомощи в течение одного года не может превышать сумму двукратной 
величины прожиточного минимума. Простая арифметика: на данный момент в Санкт-Петербурге прожиточный минимум в 
перерасчете на душу населения равен 11 021,30 рубля. Значит, за год дополнительно ко всем совыплатам можно получить не 
более 22 тысяч рублей. 

Как оформить 

Для оформления единовременных выплат (ЕДВ) можно воспользоваться услугами многофункциональных центров, отделения 
Пенсионного фонда или обратиться в отдел социальной помощи населению в вашем районе. Для этого надо 

o подать заявление 

o к нему приложить пакет документов 

o получить расписку о передаче документов 

o получить копию решения социальной службы о предоставлении выплаты или об отказе. 

При этом автоматически возникает право на получение набора социальных услуг, который включает в себя медицинские и 
транспортные услуги. К слову, их стоимость вычитают из единовременных выплат, так что будьте внимательны. От них можно 
отказаться, если, например, предпочтете получить эквивалент в деньгах, а не, допустим, и проездные билеты. 

Из-за того что выплаты приходят вместе с пенсией или другой социалкой, то, если вы не пенсионер, надо выбрать способ их 
доставки. Допустим, если вы хотите получить выплату через отделения Почты России, через банк либо любую другую 
организацию, то это необходимо указать в заявлении. 

С какими документами 

Точный перечень документов зависит от того, какую льготную категорию представляет человек - например, ветеран труда, 
житель блокадного Ленинграда и тому подобное, - и типа пособия, на которое он претендует. 

Вот общий список документов: 

o паспорт РФ 

o документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

o справка о доходах семьи 

o пенсионное удостоверение 

o документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства 

o заявление на предоставление льгот 

o удостоверение, подтверждающее отношение к той или иной категории льготников. 

Дополнительный список необходимых бумаг может включать: выписки из лицевого счета, документы, подтверждающие 
гражданство, квитанции, справки из ЖЭУ и так далее в зависимости от пособия. Точный список вам предоставят в органе 
соцзащиты вашего района. 
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Конкретно 

Куда обращаться: 

Получить подробную справку можно по номеру информационно-справочной телефонной службы социальной защиты 
населения 8 (812) 334-41-44. 

Также можно обратиться в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8-800-302-2-302 или онлайн-
приемную Пенсионного фонда России по адресу: www.pfrf.ru/eservices/send_appeal. 

Отделы социальной защиты населения: 

o Адмиралтейский район: Садовая улица, 55-57, тел.: 8 (812) 576-19-01. 

o Василеостровский район: улица Шевченко, 27, тел.: 8 (812) 576-93-87. 

o Выборгский район: Учебный переулок, 2, тел.: 8 (812) 590-63-00. 

o Калининский район: Арсенальная набережная, 13/1, тел.: 8 (812) 417-47-04. 

o Кировский район: проспект Стачек, 18, тел.: 8 (812) 576-94-61. 

o Колпинский район: Колпино, бульвар Победы, 1, кабинет 11, тел.: 8 (812) 576-96-50. 

o Красногвардейский район: Синявинская улица, 8, тел.: 8 (812) 576-86-17. 

o Красносельский район: Красное Село, улица Партизана Германа, 3, тел.: 8 (812) 576-13-15. 

o Кронштадтский район: Кронштадт, проспект Ленина, 36, тел.: 8 (812) 576-90-80. 

o Курортный район: Сестрорецк, площадь Свободы, 1, тел.: 8 (812) 576-81-59. 

o Московский район: Московский проспект, 129, тел.: 8 (812) 576-89-08. 

o Невский район: проспект Обуховской Обороны, 163, тел.: 8 (812) 417-37-53. 

o Петроградский район: Большая Монетная улица, 17-19, тел.: 8 (812) 576-51-57. 

o Петродворцовый район: Петергоф, бульвар Разведчика, 10/3,тел.: 8 (812) 576-17-09. 

o Приморский район: аллея Котельникова, 2А, тел.: 8 (812) 302-09-12. 

o Пушкинский район: Пушкин, Октябрьский бульвар, 24, тел.: 8 (812) 576-92-11. 

o Фрунзенский район: Расстанная улица, 20А, тел.: 8 (812) 417-28-01. 

o Центральный район: Невский проспект, 174, тел.: 8 (812) 417-48-84. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 10, 30 января 2019 г. 

С НОВОЙ ПРИБАВКОЙ 

Пособия для ветеранов и инвалидов проиндексируют с 1 февраля 

Марина ГУСЕНКО 

С 1 февраля на 4,3 процента в России повысится ряд социальных выплат. Постановление правительства об этом подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Кабмина. 

Как говорится в пояснительных документах к нему, повышение социальных выплат должно проводиться ежегодно с 1 
февраля. Коэффициент индексации каждый раз определяет правительство, и он должен быть равен размеру инфляции за 
прошлый год. 

А она составила как раз 4,3 процента. Кстати, в прошлом году эти выплаты повысили на 2,5 процента. 

«Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают 
ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», - написано также в пояснительных документах. 

Ранее, в пятницу, документ был одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений, объединяющей представителей правительства, профсоюзов и работодателей. Возглавляет комиссию вице-
премьер Татьяна Голикова. 

По ее словам, с 1 февраля будут повышены ежемесячные денежные выплаты ветеранам, Героям Советского Союза, Героям 
России и полным кавалерам ордена Славы, компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. 

Кроме того, будут увеличены ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на 
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ряд других выплат. 

Как отметила Голикова, общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных 
выплат в этом году, может составить 25,9 миллиарда рублей. 

В частности, средства федерального бюджета составят 22,1 миллиарда рублей, Фонда социального страхования - 3,4 
миллиарда рублей, Пенсионного фонда России - 0,4 миллиарда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 18, 29 января 2019 г. 
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