
СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   ЗЗ АА ЩЩ ИИ ТТ АА   

«ЛИШНИЕ» ЛЮДИ. КОМУ НОВАЯ ГОСПРОГРАММА ПОМОЖЕТ НАЙТИ РАБОТУ? 

«Беспрецедентного роста зарплат не случилось. Произошёл беспрецедентный рост манипуляций в расчётах», – 
считает Александр Сафонов 

Татьяна БОГДАНОВА 

В чём суть госпрограммы по переобучению предпенсионеров? Что изменилось в законе «О занятости», и какие проекты 
обеспечат людей работой? На эти темы «АиФ» поговорил с проректором Академии труда и соцотношений Александром 
Сафоновым. 

«Александр Львович, недавно ввели уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров. Теперь 
Минэкономразвития хочет заставить компании отчитываться за уволенных. Не начнут ли избавляться от 
работников до того, как тем стукнет 55 и 60 лет?» 

Александр Сафонов: Действительно, возможен обратный эффект. Работодателям нужна мотивация, дополнительные 
«плюшки», а не только угрозы со стороны государства. 

«Ассоциации предпринимателей просили дать им льготы по отчислениям в соцфонды, чтобы за предпенсионеров 
можно было меньше платить». 

Александр Сафонов: Но им отказали. В результате остались лишь обязанности. А почему работодатели не хотят держать 
людей старшего возраста? Им надо оптимизировать производство, внедрять новые технологии, повышать производительность 
труда. В зоне риска тут всегда молодёжь и старшее поколение. Посмотрите, что сегодня происходит в АПК: идёт укрупнение 
предприятий, становится высоким уровень автоматизации, поэтому требуется меньше людей, но они должны иметь совсем 
другие компетенции. Классическая доярка, которая много лет отработала на ферме, больше не нужна. Её квалификация 
слаба, и переучиться она зачастую не может. К тому же работодатель рассматривает длительность работы специалиста, чтобы 
перспектива была хотя бы на 10 лет вперёд. Поэтому вместо пожилой доярки он будет искать специалиста на открытом рынке 
труда. И, поверьте, работодатели могут избавиться от «лишних» людей, не нарушая законодательства. Даже сейчас, по 
статистике Росстата, львиная доля увольнений совершается по соглашению сторон. Людей вынуждают уходить добровольно с 
двумя окладами, но придраться не к чему – сами согласились. То же самое будет с неугодными предпенсионерами в 
ближайшем будущем. 

Кого будут учить? 

«Наконец готов проект программы повышения квалификации предпенсионеров. По словам главы Минтруда, за 
2018–2024 гг. на проект выделят 31 млрд руб. Кто и чему сможет обучиться»? 

Александр Сафонов: Недавно проект этой программы обсуждался на экспертном совете. Речь идёт только о людях 
предпенсионного возраста, причём как работающих, так и безработных. Средний срок обучения составит 3 месяца с отрывом 
от работы, средняя стоимость курса – 34,6 тыс. руб. Но людям платить ничего не придётся, все расходы возьмёт на себя 
государство. 

По проекту ежегодно будет обучаться 75 тыс. человек. При этом на рынке труда в связи с повышением пенсионного возраста 
будут ежегодно оставаться от 500 тыс. до 1,5 млн человек. То есть пройти 3-месячные курсы по программе смогут максимум 
5%. Это очень мало. Потребность будет больше. И вообще пока такое ощущение, что документ писался на коленке, в спешке, 
чтобы успеть к сроку – программа должна заработать с 2019 г. 

Непонятно, как будут отбирать тех, кого примут на обучение, а кого – нет. Учиться надо с отрывом от производства, но в чём 
тогда выгода работодателю, если он на 3 месяца лишается работника и при этом должен платить ему зарплату? Опять же, кто 
и чему будет обучать предпенсионеров и насколько им нужны эти знания? Программа не отвечает поставленным задачам и 
вызывает больше вопросов, чем ответов. На мой взгляд, надо переходить на образовательные сертификаты. Пусть он и стоит 
34,6 тыс. руб. – главное, чтобы человек смог обучиться за эти деньги не чему-то абстрактному и ненужному, а смог получить 
конкретные знания и навыки, необходимые его работодателю. 

Кто получит пособие? 

«Много рекламировали поправки в закон о занятости: пособие по безработице повысится до 8000 руб., а для 
предпенсионеров аж до 11 280 руб.! Но легко ли его получить»? 

Александр Сафонов: Большинство людей столкнутся с этим, когда останутся без работы. И, скорее всего, пособие не получат, 
потому что не выполнят те или иные условия службы занятости, которых немало. В некоторых регионах поиск работы 
составляет больше 11 месяцев – или люди вынуждены соглашаться на неофициальную занятость. А раз официально не 
трудился больше года или был занят неполный рабочий день (см. инфографику), можешь рассчитывать лишь на минимальное 
пособие 1500 руб. в течение 3 месяцев. Это касается всех, в том числе предпенсионеров. 

Максимальные размеры пособий увеличили, но периоды выплат сократили. Так что вряд ли тут можно говорить о том, 
что положение безработных после новых поправок в закон улучшится. 

«Недавно Максим Топилин ошарашил сообщением о «беспрецедентном» росте зарплат, а когда люди стали 
возмущаться, сказал: «Надо учиться хорошие новости оценивать позитивно». А есть ли хорошие новости»? 

Александр Сафонов: Беспрецедентного роста зарплат не случилось. Скорее произошёл беспрецедентный рост манипуляций с 
методиками расчёта. В начале года зарплаты повышались в связи с майскими указами. Заработки подгоняли до 
определённого уровня преподавателям школ, вузов, медикам. Но росли в основном не оклады, а премии. Людей также 
переводили на полставки, что на бумаге приводило к росту зарплат. Воспитатели детсадов, как следует из недавнего 
расследования ОНФ, вообще не дождались исполнения майских указов. По словам некоторых педагогов, их зарплата по 



сравнению с 2014 г. уменьшилась на 20–30%. Больше 85% опрошенных сказали, что трудятся сверхурочно. 50% заявили, что 
для получения премии были вынуждены заниматься тем, что не входит в их должностные обязанности, в том числе уборкой. 

Сейчас лимит майских указов исчерпан. И тот же Росстат говорит: реальные доходы населения падают. Рост зарплат не был 
поддержан ростом потребительского спроса. Все крупные розничные сети показывают снижение среднего чека, что означает: 
граждане продолжают экономить. А снижение потребительских возможностей населения похлеще санкций бьёт в солнечное 
сплетение нашей экономике. 

 

Где появятся рабочие места? 

«Как-то грустно. Переобучиться смогут единицы, пособие получить сложно – где черпать оптимизм»? 

Александр Сафонов: Есть надежды на развитие инфраструктурных проектов, о которых в новом майском указе объявил 
президент и на которые планируется потратить 8 трлн руб. Строительство железных дорог, автотрасс, обновление жилищного 
фонда, развитие новых технологий – всё это приведёт к созданию новых рабочих мест. Вложение средств в развитие 
медицины тоже может сработать. У нас в этой сфере работают 14 млн человек. На занятость в будущем также повлияют 
импортозамещение, ограничение поставок зарубежных фирм без их локализации на территории России. Наконец, подписано 
соглашение о производстве у нас «Мерседесов». Минпромторг составил список из 50 позиций товаров, которые будут 
производиться в РФ, что тоже позволит поддержать национальную индустрию. Поможет и демографическая проблема, правда, 
не у нас, а в странах СНГ. У них сейчас спад рождаемости, а значит, такого прилива мигрантов не будет. Только более 
серьёзный рост экономики и создание новых рабочих мест, причём в массовом порядке, обеспечат работой тех, кому 
отложили выход на пенсию. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 46, 14-20 ноября 2018 г. 

МАМАМ ВЫЙДЕТ ПРИБАВКА 

С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком 

Ольга ИГНАТОВА 

Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет, сообщили в Фонде социального страхования «Российской газете». 

Сегодня максимальный размер материнского пособия составляет 24 тысячи рублей в месяц. Формула расчета ежемесячного 
пособия не такая уж и сложная, она основана на заработной плате за два предыдущих года, но не выше предельной базы, 
которая ежегодно устанавливается Федеральной налоговой службой. Предельные базы для начисления страховых взносов в 
Фонд соцстраха за 2017 и 2018 годы составляют 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно. 

Если женщина ушла или должна уйти в декрет в 2018 году, складываются базы за 2016 и 2017 годы, и в итоге максимальный 
размер ежемесячного пособия получается 24 тысячи рублей. Если же планируется уйти в декрет в следующем году, то 
максимально маме смогут выплачивать 26 152 рубля в месяц. 

Как поясняют бухгалтеры, нужно сложить суммы предельной базы за два года и разделить на 730 - количество дней в двух 
годах. Далее полученная сумма умножается на 30,4 - среднее количество календарных дней в месяце, а от итога 
высчитывается 40 процентов - это и будет размер максимального пособия по уходу за ребенком. Естественно, что если у 
будущей мамы были не слишком высокие заработки, то складывается не предельная база, а доход за два года. 

Если женщина вообще не имела заработка за последние два года, то ежемесячное пособие будет рассчитываться исходя из 
минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля, а с нового года увеличится до 11 280 рублей. Поэтому 
мамы, не имевшие заработка до декретного отпуска, сейчас получают ежемесячно 4,4 тысячи рублей, со следующего года размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанное исходя из МРОТ, составит 4512 рублей, уточнили в Фонде соцстраха. 

http://www.aif.ru/money/business/lishnie_lyudi_komu_novaya_gosprogramma_pomozhet_nayti_rabotu


Увеличится в следующем году и размер единовременного пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Если в этом 
году максимальный размер такого пособия чуть превышал отметку в 282 тысячи рублей, то в следующем году он составит уже 
более 301 тысячи. Надо учитывать, что выше этих сумм пособие по беременности и родам не выплачивается. Для получения 
максимального пособия, по расчетам бухгалтеров, достаточно иметь ежемесячную заработную плату в размере чуть более 60 
тысяч рублей. 

Если женщина зарабатывает меньше, то сумма пособия выводится таким образом: складывается заработная плата за два 
предыдущих дате ухода в декретный отпуск года, делится на количество календарных дней в году и умножается на 140. 

«Минимальный же размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска (это опять же когда у женщины не было 
заработка) с 1 января составит 51 919 рублей», - добавили в Фонде соцстраха. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 260, 20 ноября 2018 г. 

 
СЕРТИФИКАТ НА МАТКАПИТАЛ ВЫДАДУТ БЫСТРЕЕ 

Марина ГУСЕНКО 

Заявления на выдачу сертификата материнского капитала будут рассматриваться в два раза быстрее, чем 
раньше, - за 15 дней. Закон об этом публикует «Российская газета» 

Заявление на выдачу сертификата подается в Пенсионный фонд России (ПФР). Как пояснили в пресс-службе фонда, 
сокращение сроков стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю 
необходимую информацию, находящуюся у других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают 
самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР 
практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах 15 дней не является новой и укладывается в 
стандартный регламент. 

Выдача сертификата материнского капитала - одна из самых технологичных госуслуг ПФР. Семьи могут получить ее не только 
через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр «Мои документы», но и с помощью сервисов «личного 
кабинета» на сайте ПФР или на портале госуслуг, уточнили в фонде. При этом обращение через личный кабинет позволяет 
одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. 

После того как ПФР вынесет положительное решение о предоставлении маткапитала, электронный сертификат автоматически 
направляется в «личный кабинет» заявителя. Вместе с ним там же появляется электронный документ, содержащий все 
необходимые сведения о сертификате. Более половины семей оформляют маткапитал через электронные сервисы ПФР. 

Маткапитал выдается в России с 2007 года при рождении второго или последующего ребенка. Сертификаты на маткапитал 
получили уже 8,5 миллиона семей. Из тех, кто уже принял решение о том, как ими воспользоваться, около 90 процентов 
потратили семейные капиталы на улучшение своих жилищных условий. 

Сейчас размер маткапитала - 453 тысячи рублей. В 2020 году его проиндексируют до 470 тысяч. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 30 октября 2018 г. № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 02 ноября 2018 г. 

 
 
В САНАТОРИЙ – БЕСПЛАТНО! ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЁВКИ 

Бесплатно полечиться в санатории – фантастика? Вовсе нет, если вы относитесь к льготным категориям граждан. 
Предлагаем пошаговую инструкцию для получения путёвки. 

Александра ТЫРЛОВА 

Наш эксперт – медицинский адвокат Анна Мамонова: 

Шаг 1. Выяснить, положена ли вам путёвка 

Бесплатные путёвки в санаторий полагаются федеральным и региональным льготникам. 

К первой категории относятся граждане, включённые в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи. Это:  

o ветераны ВОВ,  
o бывшие узники концлагерей и гетто,  
o инвалиды войны и приравненные к ним лица,  
o военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (МВД, МЧС, ФСИН), ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при несении службы, 
o ветераны боевых действий,  
o инвалиды I–III групп, 

https://rg.ru/2018/11/19/s-novogo-goda-vyrastut-posobiia-po-beremennosti-i-uhodu-za-rebenkom.html
https://rg.ru/2018/11/01/rg-publikuet-zakon-o-novyh-srokah-rassmotreniia-matkapitala.html


o дети-инвалиды,  
o а также чернобыльцы и приравненные к ним категории граждан. 

Списки региональных льготников определяются местными властями. Так, например, в Москве бесплатные санаторно-
курортные путёвки предоставляются неработающим пенсионерам по возрасту, неработающим пенсионерам из числа 
тружеников тыла; реабилитированным лицам, подвергшимся политическим репрессиям или пострадавшим вследствие 
политических репрессий; а также гражданам, получившим повреждение здоровья в результате террористических актов, 
супругам и несовершеннолетним детям погибших из-за террористических актов и гражданам, имеющим звания «Почётный 
донор России» и «Почётный донор СССР» и награждённым соответствующими знаками. 

Если вы относитесь к федеральным или региональным льготникам, значит, вы имеете право на бесплатную путёвку в 
санаторий и можно переходить к следующему шагу. 

Шаг 2. Получить справку от врача 

Для получения путёвки вам потребуется справка от лечащего врача, выданная по форме № 070/у‑04 с рекомендацией 
санаторно-курортного лечения. В справке обязательно должны быть указаны основной и сопутствующий диагнозы, 
предпочтительное место и сезон лечения. Получить её можно в поликлинике или больнице, где вы наблюдаетесь. Справка 
действительна в течение 12 месяцев. 

Шаг 3. Встать в очередь на получение путёвки 

Для этого Федеральным льготникам нужно обращаться в отделения Фонда социального страхования (ФСС) по месту 
жительства или в МФЦ (обратиться можно как лично, так и через интернет-портал «Госуслуги»), а региональным – в 
профильные органы социального обслуживания. Столичным льготникам – и федеральным, и региональным – в московское 
отделение ФСС обращаться не нужно. Им надо подать заявление непосредственно в Управление социальной защиты 
населения либо обратиться за путёвкой через центры «Мои документы» или портал «Госуслуги Москвы». 

Для того чтобы встать в очередь, потребуется написать заявление и предоставить медицинскую справку о том, что вам 
рекомендовано лечение в санатории. 

Шаг 4. Отследить очередь 

Отслеживать очередь на получение путёвки можно на интернет-портале «Госуслуги», а жителям Москвы – на сайте 
Департамента труда и социальной защиты населения. 

Ограничений по срокам выдачи путёвки законом не предусмотрено, однако, поскольку право на бесплатное санаторно-
курортное лечение можно реализовать один раз в год, то и путёвку должны предоставить в течение одного года. 

Шаг 5. Получить путёвку 

Когда очередь подойдёт, вы получите уведомление о предоставлении путёвки по почте или в электронном виде (через портал 
«Госуслуги»). 

Для получения путёвки нужно прийти по адресу, указанному в уведомлении, не забыв взять с собой  паспорт. 

Путёвка выдаётся не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм 
спинного и головного мозга – за 21 день) до даты заезда в санаторий. 

Шаг 6. Получить санаторную карту 

Без этого документа путёвка будет недействительна. Санаторно-курортная карта должна быть оформлена по форме № 072/у. 
Она выдаётся лечащим врачом после получения путёвки. Как правило, карта оформляется в той же организации, что и 
медицинская справка для получения путёвки. 

Шаг 7. Поехать в санаторий 

В санаторий нужно взять паспорт, путёвку, санаторно-курортную карту, СНИЛС и полис ОМС. Для ребёнка дополнительно 
понадобятся справки о прививках и об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Шаг 8. Отчитаться о лечении 

У санаторно-курортной карты есть обратный талон, который заверяется подписями лечащего врача, главного врача и круглой 
печатью санаторно-курортной организации. Заполненный талон после возвращения с курорта следует вернуть в то 
медицинское учреждение, где вы получали санаторную карту. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 23 октября 2018 г. 

ПЛЮС ТРИ ДНЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал внесение изменений в статью 
69 закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

В настоящее время этой статьей Социального кодекса Санкт-Петербурга ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, предоставляется право на бесплатный проезд 27 января, а также 8 и 9 мая за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта и в метро.  

Закон предоставит право указанным лицам на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта и в метро также 26, 28 января и 7 мая. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2018 № 554-114 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 197, 23 октября 2018 г. 
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МИНИМУМ СТАЛ БОЛЬШЕ 

МРОТ в 2019 году вырастет на 117 рублей 

Марина ГУСЕНКО 

Правительство посчитало прожиточный минимум за второй квартал этого года. Его размер установлен в 10 444 рубля. Приказ 
Минтруда России об этом публикуется в «Российской газете». При этом прожиточный минимум для трудоспособных людей 
определен в размере 11 280 рублей. А это значит, что именно до этого размера вырастет в 2019 году минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). 

Дело в том, что по действующему законодательству минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму 
трудоспособного человека за второй квартал предшествующего года. А это значит, что его установят в размере 11 280 рублей. 

Как ранее рассказывал «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, второй квартал берется 
за основу для определения минимальной зарплаты не случайно. С одной стороны, срок подсчета этой цифры позволяет учитывать 
показатель при формировании бюджета на новый год и учитывать в нем расходы на зарплату бюджетников. С другой - по 
статистике размер прожиточного минимума по итогам второго квартала, как правило, совпадает с годовым показателем, ведь в 
третьем квартале инфляция обычно минимальная, и прожиточный минимум даже снижается. Таким образом, годовой показатель 
мало отличается от показателя за второй квартал. По крайней мере, если и будет разница в доли процента, люди это не заметят, 
считает министр. 

По сравнению с первым кварталом этого года прожиточный минимум в целом вырос более чем на 400 рублей. Тогда он 
составлял 10 038 рублей. Для людей трудоспособного возраста он был посчитан в первом квартале в размере 10 842 рубля. 

Исчисляется прожиточный минимум исходя из состава потребительской корзины и данных Росстата об уровне 
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные и прочие товары и их индексов. То есть чем выше цены, тем 
выше стоимость потребительской корзины. 

Кстати, считается она не только в целом по России и для трудоспособного населения, но и для детей и пенсионеров. Плюс 
аналогичные расчеты делаются в каждом регионе. 

Для детей прожиточный минимум в целом по России за второй квартал установлен на уровне 10 390 рублей. А для 
пенсионеров - 8583 рубля. В первом квартале суммы были 9959 рублей и 8269 рублей соответственно. 

Стоит отметить, что пособия на первого, второго и третьего ребенка зависят тоже от величины прожиточного минимума. Но не в 
целом по стране, а в конкретном регионе, где проживает семья. Самый высокий прожиточный минимум в стране в Чукотском АО - 
21 тысяча 737 рублей в месяц, Камчатском крае - 19 тысяч 381 рубль, Магаданской области - 17 тысяч 929 рублей. Самый низкий - 
в Белгородской области, Оренбургской, в Мордовии и Башкортостане - там прожиточный минимум установлен на уровне чуть более 
8 тысяч рублей. 

Доход пенсионеров тоже может зависеть от регионального прожиточного минимума. Если страховая пенсия пожилого 
человека ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в регионе, ему сделают доплату и подтянут к уровню минимума. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.08.2018 г. № 550н «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 203, 13 сентября 2018 г. 

 
ПОМОЩНИК ИЗ СМАРТФОНА. КАК С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ УЗНАТЬ О ВСЕХ ЛЬГОТАХ? 

Рассчитать и получить компенсацию, узнать о положенных именно вам пособиях или льготных путёвках в 
санаторий, вызвать социальное такси - и всё это нажатием пары кнопок в телефоне 

Юлия БОРТА 

В режиме «одной кнопки» 

Новый проект Фонда социального страхования «Социальный навигатор» стартовал в Санкт-Петербурге. Соглашение о 
взаимодействии подписали на днях губернатор города Георгий Полтавченко и председатель фонда Андрей Кигим. Далее 
новый мобильный сервис будет доступен и в других регионах страны. А это значит, что людям с ограниченными 
возможностями здоровья не придётся лично приходить в отделение Фонда социального страхования, чтобы оформить 
льготные билеты, получить информацию о выплатах и их размере, выяснить своё место в очереди на санаторно-курортное 
лечение, заказать услуги сурдопереводчика. Мобильное приложение поможет узнать весь положенный набор бесплатных 
социальных услуг в конкретной жизненной ситуации, будь то несчастный случай на производстве, получение инвалидности, 
беременность и отпуск по уходу за ребёнком, выход на больничный. А плюс к этому - адреса магазинов и аптек, где можно 
приобрести ортопедическую обувь, памперсы, инвалидные коляски и т. д. 

«Цифровизация экономики и городской среды развивается быстрыми темпами. Информационные технологии стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Использование их позволит существенно повысить качество услуг для людей с 
ограниченными возможностями здоровья», - отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

«У нас существует возможность вывести на мобильный телефон целый ряд сервисов. И тогда гражданин сможет в начале года 
получить информацию, когда и за какие услуги заплатит фонд, где их получить быстрее. Поддержка города нам крайне 

https://rg.ru/2018/09/12/mrot-v-2019-godu-vyrastet-na-117-rublej.html


важна, потому что город сегодня предоставляет информацию о сети аптек, магазинов, пунктов социальной защиты, наличия 
МФЦ. Такая информация в мобильном приложении была бы крайне удобна. В будущем именно этот сервис поможет сократить 
сроки возврата денег инвалидам за самостоятельно купленное изделие и предоставлять эту услугу тоже онлайн», - пояснил 
председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим. 

О чём спросить «Алису» 

Скажем, если человеку необходима ортопедическая обувь, приложение подскажет, где её приобрести и как получить 
компенсацию за покупку. Если раньше для оформления льготного билета на поезд нужно было носить с собой и предъявлять 
справки из Фонда социального страхования, то теперь билет можно оформить через приложение - вся информация о 
льготнике и о том, сколько денег ему предоставлено на проезд, есть в базе РЖД. Бесплатное приложение «Социальный 
навигатор» можно скачать с сайта http://sn.fss.ru/ и установить на смартфон. На данный момент оно доступно для 
мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше. 

Пользователи приложения также смогут воспользоваться голосовым социальным помощником, что особенно актуально для 
слабовидящих людей. Человек задаёт вопросы, например, как оформить электронный больничный, получить новую 
ортопедическую обувь или компенсацию за самостоятельно приобретённое изделие, где отремонтировать сломавшуюся 
коляску и т. д. «Мобильный помощник», а точнее, помощница - «Алиса» расскажет о сумме пособий, напомнит о сроке заявок 
на технические средства реабилитации, замену трости и т. д. С помощью навигатора можно также оставить своё обращение, 
которое будет обработано сотрудниками Фонда социального страхования в кратчайшие сроки. 

Помочь освоиться с приложением, электронной почтой инвалидам помогут волонтёры. «Мы обсуждаем с Росмолодёжью 
вовлечение волонтёров в наш проект»,- сообщил Андрей Кигим. 

В полном объёме «Социальный навигатор» заработает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2019 года. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 37, 12-18 сентября 2018 г. 

ЛЬГОТЫ ОТВЯЖУТ ОТ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Помимо повышения пенсионного возраста и отсутствия из-за этого выплат пожилым людям граждан обеспокоила 
судьба льгот. Ведь действующим российским законодательством большинство преференций предусмотрено именно 
для пенсионеров, например освобождение от имущественных налогов. А если возраст выхода на пенсию увеличится, 
то и право на преференции появится позже?  

Юлия ДИДУХ 

Что случилось? 

В Правительстве РФ и партии «Единая Россия» думают над сохранением действующих возрастных критериев по льготам для 
пожилых людей. В настоящее время такие льготы, например по уплате налогов, предусмотрены для пенсионеров, при этом в 
законах так и прописано, что право на них у граждан появляется по достижении пенсионного возраста (пока 60 лет — для 
мужчин и 55 лет — для женщин). В случае, если по предложению Правительства РФ пенсионный возраст будет поэтапно 
повышен до:  

o 65 лет у мужчин (на 5 лет) 
o 63 лет у женщин (на 8 лет),  

то и право на эти льготы у пожилых россиян будет возникать намного позже. На это сразу обратили внимание эксперты и 
общественники, когда была обнародована фабула правительственной пенсионной реформы. Но представители власти, как 
выяснили журналисты издания РБК, утверждают, что принципы применения льгот для пенсионеров могут остаться 
неизменными, несмотря на повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Об этом рассказали источники, близкие к 
правительству и «Единой России». 

Право на «досрочные» льготы закрепят в поправках ко второму чтению законопроекта 

По данным источников журналистов, правительство или депутаты от партии «Единая Россия» внесут в виде поправок ко 
второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста документ о сохранении действующих 
условий получения льгот пожилыми людьми. Все поправки ко второму чтению по этому законопроекту будут обязательно 
проработаны в аппарате правительства. Ведь сохранение льгот по действующим принципам и в тех же возрастных границах 
не потребует дополнительных источников финансирования из федерального бюджета. По словам источника, чиновники 
считают вопрос льгот «самым легким из вопросов» пенсионной реформы — ведь все льготы для пенсионеров финансируются 
из региональных бюджетов, которые просто сохранят их существующее финансирование на прежнем уровне.  

Правда, и сэкономить в этом случае на пенсионерах не получится. Минфин уже посчитал, что освобождение пожилых граждан 
только от налога на недвижимое имущество обходится бюджетной системе в 36,6 млрд рублей. Нормами Налогового кодекса 
РФ для пенсионеров также предусмотрены льготы по налогу на землю и транспорт и прочие неналоговые льготы. Поэтому 
Минфин выступает против этой идеи, ведь речь идет о выпадающих доходах регионов. 

Главное, что принципиальное решение о дальнейшем предоставлении пенсионных льгот исходя из действующего в 2018 году 
пенсионного возраста уже принято. Его обсудили в верхах, а официально закрепят на совместном заседании Генсовета 
партии «Единая Россия» и Совета руководителей партийных фракций, которое состоится 20 августа. На заседании будут 
подведены итоги прошедших в регионах дискуссий о повышении пенсионного возраста в преддверии парламентских 
слушаний, назначенных в Госдуме на 21 августа (ради этого депутаты даже прервут свой отпуск). В адрес Центрального 
исполнительного комитета «Единой России» поступило более 1,5 тысячи предложений, как рассказал секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак. И сохранение действующих льгот без привязки к пенсионному возрасту — одно из ключевых. Его 
высказал целый ряд российских регионов. Особое место в этом занимают также льготы по оплате транспорта. Льготный 
проезд, как считает общественность, должен быть сохранен для лиц предпенсионного возраста.  

Кстати, понятие «предпенсионного возраста» в регионах также предлагают закрепить законодательно. В частности, такая 
инициатива поступила из Республики Адыгея. Там предлагают установить этот статус для лиц, которые достигли 
действующего сейчас пенсионного возраста:  

http://www.aif.ru/society/socstrah/pomoshchnik_iz_smartfona_kak_s_pomoshchyu_prilozheniya_uznat_o_vseh_lgotah


o 55 лет для женщин;  
o 60 лет для мужчин.  

Для таких граждан-предпенсионеров помимо действующих льгот должны быть установлены дополнительные гарантии защиты 
трудовых прав, а также льготные условия для переподготовки и обучения. Кроме того, единороссы готовы обсудить с 
чиновниками возможность дополнительного социального обеспечения этой категории лиц, а также предоставления им 
дополнительного оплачиваемого отпуска. Какие из этих инициатив получат поддержку Правительства РФ, станет ясно уже в 
ближайшее время. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 15 августа 2018 г. 

ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

Наталья ОРЛОВА 

Привычный разговор с подругой: «Как дела? Как мама?». «Плохо. Вчера во время прогулки вышла со двора на 
улицу и потерялась. Хорошо, мы вовремя спохватились. Догнали, когда она уже пыталась сесть в электричку. 
Говорит, решила кого-то навестить. А у нас нет никого, к кому нужно было бы ехать на электричке»... 

У мамы прогрессирующая деменция. Несколько лет назад у подруги появилась возможность поместить (пристроить, сдать, 
отправить) маму в ПНИ, где, возможно, ее подлечили бы. Во всяком случае она была бы под присмотром. Но сама эта мысль 
вызвала у подруги приступ возмущения: «Чтобы я?.. Родную мать?.. Да за кого ты меня принимаешь?». 

Хотелось ответить, что принять ее можно лишь за женщину средних лет, которая живет как белка в колесе... или как лошадь 
в мыле: ей надо справиться с домашними делами, уделить время дочери-подростку, поработать (причем не просто отбыть 
время, а приложить какие-никакие творческие усилия), потом бежать домой кормить маму, которую саму к газовой плите 
подпускать нельзя... 

«Раньше я наливала ей суп в маленькую кастрюльку, чтобы не нужно было ворочать большую. Ей оставалось лишь подогреть, 
- рассказывала подруга. - Но с некоторых пор она перестала видеть, зажглась горелка или нет. Был случай, газ вытекал 
более двух часов. Хорошо, что окно было открыто. Соседи позвонили, и я быстро прибежала. С тех пор горячее она ест лишь 
в моем присутствии. В остальное время: фрукты, кефир, булочки, творог, салатик...». 

Тяжелый разговор: как относиться к домам престарелых, ПНИ и аналогичным социальным заведениям? От одних названий 
веет нищетой, болезнями, неухоженностью. В носу появляется запах разваренной капусты. Одним словом - богадельня. 

А вот не богадельня! Туда-то брали жить надолго (если не навсегда) и платы не взимали. Ну разве что возлагали на старушек 
хозяйственные обязанности. Что касается современных отечественных спецучреждений для пожилых граждан, во-первых, 
они ориентированы лишь на временное пребывание (как в санаторий съездить), во-вторых, давно уже нет ничего 
бесплатного. Есть социальные услуги, оказываемые за установленный госструктурами тариф, и платные коммерческие услуги, 
цены на которые заведения вольны определять самостоятельно. Иными словами - есть платное пребывание в доме 
престарелых (ПНИ, пансион) и есть ОЧЕНЬ платное. 

Сейчас в геронтологической системе, подотчетной городскому комитету по соцполитике, - 15 учреждений подобного типа. 8 
ПНИ, 3 дома-интерната для ветеранов войны и труда, 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 специнтернат для 
инвалидов и пенсионеров, освобожденных из мест лишения свободы. Вот, собственно, и все госзаведения. Если учесть, что в 
ПНИ большая часть мест отведена людям с отклонениями в психике (необязательно пожилым), а интернаты для ветеранов 
нацелены на обслуживание льготных категорий, то шансов попасть в государственное гериатрическое заведение немного. 
Одно это обстоятельство способно радикально изменить отношение к домам престарелых: от «за кого вы меня принимаете?» 
до «я выбила место для мамочки». 

Чтобы «выбить», необходимо доказать в районной администрации, что пожилому человеку действительно необходимо пройти, 
скажем, реабилитацию после инсульта или подлечиться от деменции... Разумеется, могут отказать. Наряду с медицинскими 
документами попросят также справки о подушевом доходе семьи и размере пенсии. Исходя из указанных сумм будут 
начислять плату за пребывание в заведении. Вернее, за каждую оказанную услугу. 

Существует городской закон (№ 717-135) с исчерпывающим списком граждан, которые могут претендовать на бесплатное 
пребывание в учреждении социального обслуживания. Просто пожилые в этот список не входят. Но законы милостивы к ним: 
вводят разнообразные ограничения, позволяющие держать стоимость пребывания в доме престарелых на более-менее 
приемлемом уровне. 

Правда, принцип этих ограничений несколько витиеват. В городе ежегодно устанавливаются тарифы на десятки видов 
соцуслуг. Но с граждан, которым посчастливилось (вот видите, уже и посчастливилось!) попасть в дом престарелых, взимают 
35% от этого тарифа (с ветеранов войны - и вовсе 10). А потом еще суммируют стоимость всех предоставленных услуг, 
сравнивают с размером пенсии и берут не более 75%. 

Конкретно. На 2018 год установлены следующие тарифы:  

o предоставление койки - 255,36 руб. в день (35%, стало быть, составят 89 рублей с копейками);  
o еда - 424,89 руб. в день (то есть 148 с небольшим);  
o помощь в одевании - 270,68 руб. за раз (берут по 94), в кормлении - 204,13 руб. (71 руб.)...  
o И так далее, включая чтение газет, помощь в гигиенических процедурах. Набегает около 10 тысяч рублей. Если, 

конечно, пожилому человеку не требуется какая-то специальная помощь. Тогда дороже. 

Комитет по соцполитике давно уже взял курс на расширение сети частных заведений, которые были бы поставщиками 
социальных услуг. Ныне в реестре поставщиков значатся 10 негосударственных заведений, которые получают компенсацию 
из бюджета за прием каждого человека по направлениям районов. 

http://ppt.ru/news/142267


Но частники и сами находят себе клиентуру. Состоятельные люди все охотнее покупают услуги для пожилых членов своих 
семей. Хотя бы для того, чтобы спокойно съездить в отпуск, не переживая за старшего члена семьи. Минимальная плата за 
пребывание человека в частном доме престарелых в Петербурге составляет 800 рублей в сутки: если он в состоянии всецело 
себя обслужить и согласен получить спальное место в 4-местой комнате. Верхней ценовой границы нет: и 30 тысяч рублей, и 
37, и 55 тысяч в месяц. Чем тяжелее состояние престарелого человека, тем дороже обойдется семье его устройство в дом 
престарелых. А если необходимо постоянное врачебное присутствие, то и вовсе заоблачно. В общем, высокая плата за 
тяжелейший труд. Есть деньги - можно жить в пансионате под присмотром врача постоянно. 

Здесь стоит помнить, что закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (№ 442-ФЗ) позволяет человеку или 
его родным получить частичную компенсацию затрат на услуги пансионата. Придется, конечно, вновь собирать ворох 
документов, а потом ждать, но возможность все же есть. 

С 2018 года появится дополнительный гипотетический источник средств. По информации начальника управления 
модернизации системы обязательного медстрахования Минздрава Ольги Царевой, отныне гериатрическая медицинская 
помощь вошла в перечень услуг, которые могут оказываться и в рамках ОМС - по полису. Но для этого заведение должно 
иметь лицензию по профилю «гериатрия». Сочтут ли наши ПНИ, что им необходима такая лицензия? Ответ впереди. 

Тем временем правительство Петербурга одобрило строительство в поселке Репино еще одного частного пансионата для 
престарелых - на 275 мест. Реализовывать проект будет ООО «УК «Опека» (по данным kartoteka.ru - микропредприятие с 
уставным капиталом 10 тысяч рублей, учрежденное членом Российской ассоциации паллиативной медицины Алексеем 
Мавриным). В дальнейшем предприятие планирует работать в тесной связке с государственными соцслужбами. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 131, 23 июля 2018 г. 

ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОМОГУТ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

О разработках, которые делают проще и удобнее получение государственных социальных услуг, а также 
позволят улучшить их качество, «КП» рассказали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ) 

Анна НИКОЛАЕВА 

Смартфоны, планшеты и компьютеры давно и прочно вошли в нашу жизнь. Услуги с их помощью через интернет оказывают не 
только банки, торговые сети и авиакомпании - на «цифровые» рельсы все больше переходят и государственные инстанции. 
Одно из таких ведомств - Фонд социального страхования (ФСС РФ), который отвечает в нашей стране в том числе за 
обеспечение людей с инвалидностью льготными техническими средствами реабилитации: протезными изделиями, креслами-
колясками, средствами ежедневного ухода и др. 

За последнее время эксперты ФСС разработали несколько электронных сервисов, которые делают проще, удобнее получение 
государственных социальных услуг, а также позволят улучшить их качество. Некоторые проекты уже по полной программе 
работают на практике, другие недавно стартовали, проходят испытания в пилотном режиме. И еще часть разработок, как 
ожидается, будет запущена в ближайшее время. «КП» узнала у специалистов о наиболее важных и востребованных сервисах 
нового поколения для людей с инвалидностью. 

«Социальный навигатор»: подробный путеводитель по льготам 

Сразу уточним: этот полезный сервис содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые 
оказывает Фонд как для людей с инвалидностью, так и для семей с детьми, заболевших работников (ФСС оплачивает больничные 
листы), пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. «Социальный навигатор» - это бесплатное 
приложение, сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное 
устройство. На данный момент приложение доступно для мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше. 

- Если вы установите «Социальный навигатор» и войдете в него, то увидите, что информация прежде всего поделена на 
крупные тематические блоки: материнство, временная нетрудоспособность и т. д., - поясняют в Фонде. - Вы сразу легко 
находите свой блок, для людей с инвалидностью это будет раздел «Инвалидность и льготные категории граждан». 

Здесь можно получить несколько видов информации, а именно: 

o узнать о полагающихся государственных социальных услугах, в частности об обеспечении льготными техническими 
средствами реабилитации (ТСР); 

o получить информацию о положенном инвалиду льготном санаторно-курортном лечении; 
o найти адреса ближайших отделений Фонда и построить оптимальный маршрут до выбранного отделения. 

Что еще появится в приложении 

Как рассказали в ФСС, сейчас также разрабатываются дополнительные функции. С помощью «Социального навигатора» в 
дальнейшем можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых 
объектов; взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации; отслеживать очередь на получение 
санаторно-курортного лечения; получать консультации специалистов Фонда через единый сервис подачи обращений. Словом, 
людям с инвалидностью не понадобится ехать в региональное отделение Фонда или звонить на «горячую линию». «Социальный 
навигатор» дает возможность не только получить всю необходимую информацию о социальных услугах, но и оставить свое 
обращение, которое будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки», - поясняют эксперты. 

Кстати 

В настоящее время специалисты Фонда соцстраха совместно с экспертами других ведомств и организаций разрабатывают еще 
несколько передовых электронных сервисов для людей с инвалидностью. В их числе - электронный каталог технических 
средств реабилитации (ТСР), а также электронный сертификат на ТСР, с помощью которого инвалиды, как предполагается, 
будут получать социальные баллы в виде записи на электронной карте и смогут тратить их на приобретение конкретного 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/mesto_dlya_nbsp_mamy/


необходимого средства реабилитации, указанного в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. «КП» будет 
следить за появлением сервисов и обязательно расскажет подробности. 

«Открытый контракт»: Контроль за госзакупками средств реабилитации 

Благодаря этому электронному сервису любой неравнодушный человек может принять участие в контроле за гозакупками 
ФСС РФ и его региональных отделений. Важная составляющая таких закупок по госконтрактам - льготные технические 
средства реабилитации для людей с инвалидностью (ТСР): протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода, а также 
льготные путевки на санаторно-курортное лечение. 

- В интернете появился бесплатный информационный ресурс (по адресу http://ok.fss.ru/), где в свободном доступе и 
заблаговременно, то есть еще до объявления процедуры госзакупки, размещаются данные о закупочной деятельности ФСС РФ 
и его региональных отделений, если начальная цена контракта превышает 1 млн. рублей, - поясняют специалисты ФСС РФ. 
Новый проект называется «Открытый контракт» и позволяет узнать о предметах будущих и текущих госзакупок, начальных 
(максимальных) ценах, способах приобретения и статусах конкретных закупок, а также о результатах общественного 
обсуждения закупочной деятельности ФСС РФ. 

Важно, что посетители портала могут заранее изучить проекты технических заданий, требования к участникам закупок и 
критерии оценки заявок предпринимателей и компаний, подчеркивают эксперты. А у зарегистрированных пользователей 
дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в 
ФСС РФ вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте. 

Специалисты считают, что работа нового информационного ресурса позволит значительно повысить качество, эффективность 
и результативность госзакупок ФСС РФ, а также даст возможность участвовать в общественном обсуждении закупок конечным 
потребителям, в том числе людям с инвалидностью. 

Это пригодится 

Билеты на проезд по «цифровому» талону 

Граждане льготных категорий имеют право на обеспечение бесплатным проездом на поездах дальнего следования к месту 
лечения и обратно. 

Раньше, чтобы получить льготный билет, нужно было оформить специальный талон в отделении ФСС по месту жительства, а 
потом ехать с ним и другими документами в железнодорожную кассу. Там и очередь может быть, и вообще лишняя поездка 
такого рода для человека с ослабленным здоровьем малокомфортна. Улучшить ситуацию помогает теперь новый сервис, 
разработанный Фондом соцстраха совместно с ОАО «РЖД», - электронный талон на проезд. 

Суть нововведения в том, что сейчас при обращении в региональное отделение ФСС талон, подтверждающий право на 
получение бесплатного ж/д билета, оформляется в электронном виде. То есть вся необходимая информация о льготнике 
поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись вообще без визита в железнодорожную 
кассу - оформить проездной документ через сайт. 

Все оформляется через Интернет путем трех простых шагов: 

1) Нужно зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом; 

2) указать маршрут следования, дату отправления, выбрать вагон и место; 

3) ввести личные данные (сервис предлагает оформить билет по льготе ФСС РФ): номер СНИЛС (свидетельство пенсионного 
страхования) и реквизиты паспорта. 

Отметим, что при желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет 
предъявить лишь паспорт. 

На заметку 

Онлайн-технология оформления бесплатного проезда первоначально прошла успешное тестирование в семи регионах России: 
Санкт-Петербурге, Костромской, Липецкой, Калининградской, Саратовской, Новосибирской и Магаданской областях и 
начинает внедряться на территории остальных регионов, где ФСС РФ осуществляет полномочия по предоставлению 
гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и обратно. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 71 , 04 июля 2018 г. 

«Хочу знать, от чего зависит процент оплаты услуг социального такси? А также, сколько времени водитель может 
ожидать инвалида у поликлиники, парикмахерской, больницы?» 

В Петербурге оплата проезда на социальном такси зависит от категории потребителя услуги и имеющейся у него группы 
инвалидности, а также включенных в основной и дополнительный перечни объектов, куда будет совершена поездка: 

o Основной — это лечебно-профилактические организации, оказывающие бесплатную медицинскую помощь в 
Петербурге; аптеки, участвующие в программе дополнительного лекарственного обеспечения, организации 
социального обслуживания населения — Пенсионный фонд, МФЦ государственных услуг и другие.  

o Дополнительный — санаторно-курортные и культурно-зрелищные организации; аэропорты и вокзалы. В организации 
бытового обслуживания, как, например, парикмахерские, поездки на соцтакси законодательством города не 
предусмотрены. 

Для инвалида оплата проезда на социальном такси в те организации, которые перечислены в основном перечне, составляет 
от 10 до 50% стоимости разового проезда, в организации из дополнительного перечня — от 30 до 50%. 

При оформлении заявок для поездок на социальном такси в поликлиники и больницы можно указать условие — «ожидание в 
пункте назначения не более двух часов». В этих случаях транспортное средство будет ожидать потребителя услуги, согласно 
оформленной заявке, до двух часов. Стоимость ожидания рассчитывается отдельно от стоимости самой поездки на 
социальном такси. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», 25 апреля 2018 г., с. 3 

https://www.kp.ru/daily/26851.4/3892496/


МАМА И МАЛЫШ: 7 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПОСОБИЯХ ПО МАТЕРИНСТВУ 

Разбираем самые частые случаи из практики вместе с экспертами Департамента организации обеспечения 
страховых выплат ФСС РФ 

Анна ДОБРЮХА 

1. Как рассчитают декретные в 2018 году? 

«Я пойду в декретный отпуск с июня этого года. Подскажите, пожалуйста, какие заработки будут брать в расчет 
для начисления пособия? Какой потолок выплат в этом году?», Ольга. Тверь. 

- Для расчета пособия по беременности и родам (декретных) берут средний заработок будущей мамы за два года перед годом 
ухода в декретный отпуск. Пособие выплачивается за весь период такого отпуска. По общему правилу, это 140 календарных 
дней - 70 дней до родов и 70 после (в случае многоплодной беременности и осложненных родов количество дней отпуска и 
размер пособия соответственно увеличиваются). 

Максимальный размер пособия в 2018 году - 282 493,4 руб. за 140 дней декретного отпуска. При этом для расчета среднего 
заработка принимается во внимание зарплата женщины за 2017 и 2016 годы. 

Кстати, напомним, что при постановке на учет в женской консультации на раннем сроке беременности (до 12 недель) также 
можно получить единовременное пособие, которое с 1 февраля 2018 г. составляет 628,47 руб. Оно выплачивается вместе с 
пособием по беременности и родам. 

2. Будущая мама трудится в нескольких местах 

«Моя двоюродная сестра на 3-м месяце беременности, официально работает в двух местах по совместительству. 
Где она сможет получать декретные и как их будут рассчитывать?», Инга. Ярославль. 

- Если будущая мама работает по совместительству, то возможны два варианта: 

1. в течение двух лет, предшествующих году ухода в декретный отпуск, женщина 
работала у тех же работодателей, что и теперь, - в этом случае пособие по беременности и родам назначается и 

выплачивается по каждому из мест работы; 
2. в предыдущие два года женщина работала у разных работодателей - тогда она  
вправе получить пособие по беременности и родам по одному из нынешних мест работы по своему выбору. При этом, если 

будущая мама предоставит справку о зарплате со всех мест работы, где она трудилась в предыдущие два года, то этот 
заработок также будет учитываться при расчете пособия. 

3. Если у работодателя финансы поют романсы 

«В фирме, где работает моя жена, периодически задерживают зарплату. А моей супруге скоро в декрет. Какие 
есть шансы получить пособия по материнству при финансовых проблемах у работодателя?», Олег. Санкт-
Петербург. 

- Если у организации-работодателя финансы поют романсы, то в ряде случаев пособия по материнству можно получить 
напрямую в территориальном органе Фонда социального страхования по месту нахождения работодателя. А именно такое 
правило действует в следующих ситуациях: 

o если организация-работодатель прекратила свою деятельность (то есть ликвидирована) на день обращения за пособием; 
o если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете; 
o если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение 

работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам; 
o если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства. 

4. Когда вместо матери получать выплаты может отец или бабушка? 

«Я молодая работающая бабушка, хочу помочь дочери сидеть с малышом, ему сейчас 8 месяцев. Правда ли, что я 
могу взять отпуск и даже получать пособие по уходу за ребенком?», Анна. Хабаровск. 

- Да, у вас есть такое право. Трудовой кодекс позволяет использовать отпуск по уходу за ребенком вместо мамы (полностью, 
либо по частям) отцу, работающей бабушке, дедушке или другому родственнику. Для этого вам нужно написать заявление о 
предоставлении такого отпуска своему работодателю и приложить справку с места работы мамы малыша о том, что она не 
использует данный отпуск. 

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, вы будете получать ежемесячное пособие из средств Фонда соцстраха в размере 
40% вашего среднего заработка. Максимально в 2018 г. выплата может составить 24 536,57 руб. в месяц. Пособие 
выплачивается на период отпуска по уходу за ребенком до достижения малышом полутора лет. 

5. В семье появились погодки 

«Сейчас я в отпуске по уходу за первым ребенком и уже жду второго. Подскажите: как мне будут рассчитывать 
пособия?», Лариса. Ставрополь. 

- В такой ситуации есть выбор: либо сохранить текущий отпуск по уходу за первым ребенком, либо выйти из него и оформить 
новый отпуск по беременности и родам. В обоих случаях для назначения пособий возьмут средний заработок мамы за 
предыдущие два года перед годом начала выбранного отпуска. При этом из расчетов исключаются периоды отпусков, которые 
связаны с первым ребенком, а также дни болезни, если такие были. 

Обратите внимание: для увеличения размера выплаты женщина вправе заменить годы, которые берутся в расчет при 
определении размера пособия. Например: в 2018 г. молодая мама уходит в отпуск по беременности и родам, ожидая второго 
ребенка, а в 2017 и 2016 гг. она находилась в отпуске по уходу за первым ребенком и декретном отпуске. В такой ситуации 
можно поменять эти годы либо один из них на 2015 и 2014 гг., если это приведет к увеличению размера нынешних пособий, 
связанных с рождением второго малыша (например, если в 2015 и 2014 гг. женщина получала более высокую зарплату). 



6. Поздравляем: у вас двойня! 

«Моя сестра родила двойню, подскажите: какие пособия по материнству она может получить?», Алиса. Рязань. 

- При многоплодной беременности предоставляется отпуск по беременности и родам на 194 дня. Максимальный размер 
пособия за этот срок в 2018 г. может составить 391 455,14 рублей. 

Единовременное пособие при рождении ребенка удваивается: 16 759,09 руб. Х на 2 = 33 518,18 руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком также суммируется и составляет максимум 49 193,14 руб. в месяц. Минимальный 
размер ежемесячного пособия будет 9426,98 руб. в месяц. 

7. Ребенок идет в детский сад - сохранится ли пособие? 

«Если мы отдадим ребенка в детский сад, государственный или частный, - как это повлияет на пособие по уходу 
за ним? Нас могут лишить выплат?»,Татьяна. Курск. 

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается из средств Фонда социального страхования, 
если застрахованное лицо (мама, отец, бабушка или другой член семьи) находится в соответствующем отпуске и фактически 
осуществляет уход за малышом. Если за ребенком фактически ухаживают воспитатели детского сада, то право на пособие 
теряется. Пособие сохранится в том случае, если мама работает на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по 
уходу за ребенком. При этом большая часть времени женщины, находящейся в таком отпуске и работающей на условиях 
неполного рабочего времени, должна быть посвящена именно уходу за малышом, а не трудовой деятельности. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 15-т, 11-18 апреля 2018 г. 

В РОССИИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об упрощении порядка установления инвалидности. Как рассказал глава 
правительства на совещании с вице-премьерами, он подписал постановление, которое изменяет правила признания лица 
инвалидом. Об этом информирует РИА Новости. 

Медведев уточнил, что по новому документу «расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании 
можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно». 

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что система установления инвалидности была сильно изменена после многочисленных 
обращений инвалидов и инвалидных организаций. 

«Устранены те сложности, с помощью которых эта инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно»,- 
уточнила вице-премьер. 

Она также рассказала, что первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали 
занимать психические расстройства и расстройства поведения. 

Документ, который опубликован на сайте Кабмина, расширяет перечень заболеваний, дефектов, необратимых 
морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма. Всего в перечень внесено 58 заболеваний. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2018 года № 339 «О внесении изменений в Правила признания 
лица инвалидом» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 09 апреля 2018 г. 

12 ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В РОССИИ: РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

Социальные выплаты и преференции выполняют функцию государственной материальной поддержки 
гражданам, которые оказались в стесненных обстоятельствах. Для таких случаев и предназначены 
выплачиваемые государством пособия в 2018 году; таблица с размерами выплат представлена ниже, а для 
начала разберемся, что собой представляют эти государственные меры поддержки. 

Кто имеет право на получение 

Социальные выплаты бывают: 

o федеральные, правила выплат которых содержатся в федеральном законодательстве; 
o региональные - установленные местными властями для определенного региона. 

Привести в таблице все дотации, таким образом, не представляется возможным, поэтому укажем основные пособия в 2018 
году, таблица будет отражать только федеральные выплаты. 

Величина пособий в законодательной норме может быть обозначена: 

o точной цифрой; 
o в виде формулы расчета льготы. 

В последнем случае нередко за основу расчета берется МРОТ. Региональные власти могут регулировать величину 
федеральных платежей в сторону увеличения или выплачивать дополнительные дотации из местного бюджета. Регулируется 
величина выплат и на федеральном уровне, периодически производится повышение, или так называемая индексация. Так, 
размер пособий с 1 января 2018 г. в основном не изменился, однако с 1 февраля была произведена индексация ряда выплат 
на 1,025. А с 1 мая, в связи с повышением МРОТ до 11 139 рублей, размеры некоторых пособий тоже подрастут. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26818/3854598/
https://rg.ru/2018/04/09/v-rossii-uproshchen-poriadok-ustanovleniia-invalidnosti.html


Информация о сумме преференций 

Новый размер пособий в 2018 году установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 г. N 
74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 г.». Вообще законодатель проводит 
индексацию ежегодно, новый порядок применяется с 1 февраля. Размеры социальных пособий в 2018-м также претерпели 
изменения, новые значения указаны в таблице. 

Для получения актуальных сведений о величине преференций и льгот надо следить за изменениями в законодательстве, 
решениями правительства и принимаемыми поправками к федеральным и региональным законам. Получить разъяснения 
также можно у специалистов Фонда социального страхования или иных государственных органов, ответственных за 
предоставление помощи представителям незащищенных категорий общества. 

Размеры пособий в 2018 году: 

Вид, страховой случай Размер (в рублях) 
Выплачиваемые ФСС 

Временная нетрудоспособность, в том числе вызванная 
производственной травмой 

60–100% в зависимости от трудового стажа 

Беременность и роды 
Минимум в общих случаях - 43 675, 

максимум - 282 493 
В связи с постановкой на учет в ранние сроки 
беременности 

628,47 

Рождение (усыновление) ребенка  16 759,09 

Уход за несовершеннолетним до 1,5 лет 

Лица подлежащие обязательному страхованию, - 40% 
от среднего заработка  
Лица, не подлежащие обязательному страхованию: 
минимум - 3142,33 
На второго и последующих детей - 6284,65 

Погребение  Не более 5701,31 

По уходу за больным ребенком  

Оплата больничного зависит от возраста ребенка: 
 до 7 лет оплачивается весь период заболевания; 
от 7 до 15 лет - до 15 дней; 
старше 15 лет - до 3 дней. 
Первые 10 дней оплачивается % по стажу, затем 50 % 

Федеральные 
По безработице  От 850 до 4900 

Почетному донору РФ  12 373 

По инвалидности  

1-я группа — 3538,52 
2-я группа — 2527,06  
3-я группа — 2022,94 
Дети-инвалиды — 2527,29 

Детям-сиротам, потерявшим обоих родителей  10 068 
Детям, потерявшие одного родителя  5034 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 05 апреля 2018 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

Конституционный Суд РФ защитил права инвалидов, получивших социальные выплаты по справкам об 
инвалидности, которые впоследствии были признаны недействительными исключительно по формальным 
признакам 

Конституционный суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ положения пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 ГК РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу они не могут служить основанием для взыскания с гражданина, признанного инвалидом, полученных им 
сумм пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты, в случае если представленная им для получения названных 
выплат справка об установлении инвалидности, составленная по результатам медико-социальной экспертизы, признана 
недействительной вследствие наличия лишь формальных (процедурных) нарушений, допущенных при ее проведении, притом 
что такие нарушения не повлияли (не могли повлиять) на оценку ограничений жизнедеятельности освидетельствуемого 
гражданина и не обусловлены недобросовестностью (противоправностью) с его стороны. 

Конституционный суд указал, в частности, следующее: 

Пенсионное обеспечение, а также предоставление мер социальной поддержки в связи с инвалидностью, способствующих 
преодолению, замещению (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества, осуществляются на основе признания лица инвалидом в 
порядке, предусмотренном законодательством, что предполагает проведение медико-социальной экспертизы. Проведение 
такой экспертизы составляет обязанность уполномоченной организации - учреждения медико-социальной экспертизы, от 
ошибок которого, в частности формально-процедурного характера, допущенных в том числе на стадии получения 
необходимых документов для проведения освидетельствования и не влияющих на результат оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, не должен страдать гражданин, которому была 
назначена и выплачивалась пенсия по инвалидности - при условии отсутствия в его действиях признаков недобросовестности 
(противоправности). Иное приводило бы к сугубо формальному подходу в разрешении данного вопроса вопреки сути 

http://ppt.ru/art/posobiya/spisok-posobiy


защищаемого права и, как следствие, к непропорциональному его ограничению в нарушение требований равенства и 
справедливости. 

Гражданин не может реализовать свое субъективное право на пенсионное обеспечение без принятия уполномоченным 
органом решения о предоставлении ему пенсии конкретного вида и размера, которое и определяет содержание обязанностей 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, и в силу такого решения у органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, непосредственно перед этим лицом, являющимся участником (субъектом) данного вида правоотношений, 
возникает обязанность по своевременной и в полном объеме выплате ему сумм пенсии. 

Учреждение медико-социальной экспертизы несет ответственность как за существо принятого решения о признании или 
непризнании лица инвалидом, так и за соблюдение предусмотренного законом порядка признания граждан инвалидами, 
включая проверку представления необходимых для проведения экспертизы документов. При этом его решение о признании 
гражданина инвалидом, оформленное справкой об установлении инвалидности, является обязательным для исполнения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности. Правоприменительные органы, уполномоченные на вынесение решений, связанных с 
реализацией гражданами их пенсионных прав, обязаны основываться на всестороннем исследовании фактических 
обстоятельств, включая оценку достоверности соответствующих сведений, обеспечивая тем самым реализацию 
конституционного принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Гражданин, которому 
назначены пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата, не может ставиться перед безусловной 
необходимостью претерпевать всю полноту неблагоприятных последствий в случаях, если впоследствии выявляется 
незаконность принятого в отношении него решения, в том числе в связи с признанием представленной им справки об 
установлении инвалидности недействительной, - безотносительно к характеру нарушений, допущенных учреждением медико-
социальной экспертизы, притом что сами эти нарушения не являются следствием противоправных действий гражданина. 

Хотя получение гражданином указанных сумм при отсутствии для этого законных оснований либо в размере большем, чем 
причитается по закону, подпадает под признаки неосновательного обогащения за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, приводит к нарушению публичных интересов в сфере пенсионного обеспечения, конституционных 
прав и свобод других граждан - участников системы пенсионных отношений, основанной на началах всеобщности и 
солидарности, следует учитывать, что возложение на гражданина обязанности возвратить полученные с момента вынесения 
соответствующего решения денежные средства, обусловленные выявлением лишь формальных (процедурных) нарушений 
порядка признания гражданина инвалидом, допущенных учреждением медико-социальной экспертизы, - при отсутствии 
установленных фактов недобросовестности (противоправности) со стороны самого заинтересованного лица - приводило бы к 
нарушению баланса публичных и частных интересов в пенсионной сфере. 

Возложение на гражданина, проходящего медико-социальную экспертизу по направлению медицинской организации, 
пенсионного органа или органа социальной защиты либо без направления, по собственной инициативе, ответственности при 
нарушении работниками учреждения медико-социальной экспертизы процедуры принятия решения означало бы, по существу, 
вменение ему в обязанность контролировать их действия, притом что в рамках легальной процедуры проведения такой 
экспертизы он не может оказать влияние на принятие соответствующим учреждением того или иного решения. 

Судебные органы, рассматривая в каждом конкретном деле вопрос о наличии оснований для взыскания денежных сумм в связи с 
перерасходом средств Пенсионного фонда Российской Федерации, обусловленным выплатой пенсии по инвалидности, 
назначенной на основе решения уполномоченной организации, признанного впоследствии недействительным ввиду допущенных 
при его принятии процедурных нарушений, обязаны, не ограничиваясь установлением одних лишь формальных условий 
применения взыскания, исследовать по существу фактические обстоятельства данного дела, свидетельствующие о наличии либо 
отсутствии признаков недобросовестности (противоправности) в действиях лица, которому была назначена пенсия. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 N 10-П «По делу о проверке конституционности статьи 7 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой» 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.РУ», 28 февраля 2018 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДЛЯТ ПРОГРАММУ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Вручать денежные сертификаты за третьего и последующего детей будут еще четыре года. 

Петербург продолжит поощрять многодетные семьи на рождение и усыновление детей. Сейчас за третьего, четвертого, пятого 
и последующих детей из городского бюджета выплачивают около 149 тысяч рублей. 

Деньги выдаются не наличными, а сертификатом. Его можно использовать на улучшение жилищных условий, образование, 
дачное строительство, семейный отдых, приобретение отечественного автомобиля или медицинскую реабилитацию. 

Программа была рассчитана до 31 декабря 2018 года. А сегодня на заседании городского парламента депутаты одобрили 
законопроект о продлении действия этой программы материнского капитала в Петербурге до 2021 года. 

Депутаты отметили, что сертификаты становятся все более востребованными. И если на 1 января 2017 года региональный 
материнский капитал получили 25 тысяч 165 семей, то на 1 января 2018 года выплаты получили уже 31 тысяча 373 семей. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) 
капитале в Санкт-Петербурге» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Закон Санкт-Петербурга от 12.03.2018 N 113-24 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Новости@Mail.ru», 14 февраля 2018 г. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71786912/
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ДЕНЬГИ ПО АДРЕСУ 

Суд разрешил получать пенсию по временной прописке 

Владислав КУЛИКОВ 

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов через суд добился, чтобы чиновники начали 
выплачивать пенсию ребенку-инвалиду, живущему с матерью в садовом домике. 

Проблема заключалась в том, что у мамы и сына «неправильная», на взгляд чиновников, прописка. Они зарегистрированы по 
месту пребывания. А это получается как бы прописка второго сорта. Полноценная же прописка - прописка по месту 
жительства. 

Конечно, строго говоря, для гражданина разницы быть не должно. Но магия прописки все еще действует. Поэтому и возникли 
проблемы. Как объяснили чиновники, раз речь о социальной пенсии (коей является пенсия по инвалидности), то платить ее 
можно только по месту «полноценной» постоянной прописки. 

А живущие в садовых домиках оказались на правах как бы бомжей. История, конечно, нерядовая. Так получилось, что мать и 
сын остались одни в целом свете. Отец бросил семью - как говорят, из-за ребенка-инвалида. Впрочем, причины сейчас не 
важны, главное, что его нет. 

В прошлом году мальчику была официально установлена инвалидность, и мать сразу обратилась в Пенсионный фонд во 
Всеволожском районе с заявлением о назначении социальной пенсии сыну, а ей - выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. 

Размер пособий ежемесячно составил бы около 16 тысяч рублей и мог бы стать спасительным для маленькой семьи. Живут 
сложно, так как ребенка нельзя оставлять без присмотра, а значит, устроиться на работу матери затруднительно. Раньше с 
ними вместе жила бабушка, но теперь она умерла. 

Однако чиновники не вошли в положение матери и сына. В пенсии было отказано по причине той самой «неполноценной» 
регистрации. Женщине пришлось судиться, а региональный уполномоченный по правам человека подключился к процессу. 

Одна из сотрудниц аппарата уполномоченного помогла составить исковое заявление со всеми приложениями. Госпошлину, и 
нотариальную доверенность работнику аппарата на представление интересов мамы и ребенка представители 
уполномоченного оплатили из собственных средств. 

«В исковом мы заявили ходатайство о привлечении в качестве третьего лица уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области, с указанием на то, что он ранее самостоятельно обращался к руководству отделения Пенсионного 
фонда субъекта, получил отказ, имеет информацию и самостоятельную правовую позицию по этому вопросу, - рассказывает 
Сергей Шабанов. - Вот таким образом, в отсутствие законного права защищать людей в подобных условиях, мы спланировали 
«внедрение» и самого уполномоченного, и его сотрудников в судебный процесс в интересах инвалида: как в качестве и 
представителя истца, так и в качестве и третьего лица на стороне истца без самостоятельных требований». 

В итоге суд признал незаконным отказ в выплате пенсии. «После этого мы отправили в Министерство труда и социальной 
защиты РФ свою позицию, подкрепленную судебным решением», - рассказывает Сергей Шабанов. По его словам, ведомство 
уже подготовило проект поправок в соответствующий приказ: планируется отменить исключительность «постоянной 
прописки». Кроме того, уполномоченный предлагает инициировать ряд поправок в закон об обязательном пенсионном 
страховании, которые бы ввели дополнительную защиту граждан. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Всеволожского районного суда Ленинградской области от 15 августа 2017 года № 2-6917/2017 2-
6917/2017~М-4937/2017 М-4937/2017  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 31, 13 февраля 2018 г. 

 
ПОВЫСИЛИ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Марина ГУСЕНКО 

На 2,5 процента вырастут в России все выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля. Об этом говорится в постановлении 
правительства, размещенном на сайте кабмина. 

С этого года все социальные выплаты будут индексироваться один раз в год - в первый день февраля, и строго - на размер 
инфляции за предыдущий год. Таким образом, установлен единый порядок увеличения социальных выплат. 

По данным Росстата, индекс потребительских цен в прошлом году составил 102,5 процента. Соответственно, и коэффициент 
индексации социальных выплат в этом году равен 1,025 или 2,5 процента. 

Повышены выплаты будут Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, 
полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. 

Плюс - станут больше социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, госпособия людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, людям, уволенным в связи с ликвидацией организации. 

Но и это еще не все - с 1 февраля этого года на 2,5 процента станет больше ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Это самая 
массовая социальная выплата в стране. 

Сейчас из Пенсионного фонда России ее получают 15,4 миллиона федеральных льготников, в том числе - инвалиды, ветераны 
боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического 
Труда и другие льготники. Всего в бюджете ПФР заложено 450,6 миллиарда рублей на выплату всех видов 
проиндексированной ЕДВ. 

https://rg.ru/2018/02/12/reg-szfo/sud-razreshil-poluchat-pensiiu-po-vremennoj-propiske.html


Как уточняют в Пенсионном фонде России, проиндексируют на 2,5 процента и набор социальных услуг, входящий в состав единой 
выплаты. Федеральные льготники, которые имеют на него право, выбирают: получить социальные услуги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. Или - отказаться только от части НСУ и получить за это частичную компенсацию. 

Итак, с 1 февраля цена набора социальных услуг будет составлять 1075 рублей 19 копеек в месяц. Из них на обеспечение 
необходимыми медикаментами пойдет 828,14 рубля, на путевку на санаторно-курортное лечение - 128,11 рубля, на 
бесплатный проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118,94 рубля. 

Следующие повышения выплат россиян будут ждать с 1 апреля. С этой даты вырастут пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и социальные пенсии. Их проиндексируют на 4,1 процента. Таким образом, среднегодовая 
социальная пенсия будет составлять 9 тысяч 45 рублей. А социальная пенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства 
первой группы составит - 13 тысяч 699 рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 26 января 2018 года №74 «Об утверждении размера индексации выплат 
пособий и компенсаций в 2018 году» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2018 г. 

 
МАТКАПИТАЛ, ЛЬГОТЫ НА ЖКХ И ИПОТЕКА 

На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать многодетные семьи в 2018 году 

Евгения ПРИЕМСКАЯ 

В России продлили программу материнского капитала - программа будет действовать еще в течение трех лет. О том, что 
Владимир Путин подписал соответствующий закон, стало известно в пятницу, 29 декабря. Это - лишь один из пунктов 
масштабной программы, направленной на поддержку многодетных семей, а также молодых или малоимущих родителей. На 
какие выплаты и льготы они могут рассчитывать в 2018 году - разбирался портал iz.ru. 

Материнский капитал продлили до 2021 года 

Одна из самых обсуждаемых и востребованных программ в сфере демографической политики последних лет была продлена 
до 2021 года. Срок действия программы, которую ввели в 2007 году, истекал в декабре 2017-го, однако Владимир Путин 
ранее предложил ее продлить, поскольку, по его словам, программа стала хорошим стимулом для семей, планирующих родить 
больше одного ребенка. 

Материнский капитал предоставляется единоразово и выдается после рождения второго и последующих детей в виде 
сертификата - в 2016 и 2017 его сумма составила 453 тыс. рублей. В наступающем году она останется такой же. 

Потратить материнский капитал просто так его нельзя - чтобы убедиться, что деньги действительно будут использованы в 
интересах ребенка, создатели программы предусмотрели конкретный список целей. В него, например, входят расходы на 
образование или на улучшение жилищных условий. 

Маткапитал можно будет получать ежемесячно 

Зато с 2018 года родители, действительно нуждающиеся в финансовой поддержке, впервые смогут получить средства 
материнского капитала в виде небольших, но ежемесячных выплат. Сумма сертификата при этом остается той же. 

Воспользоваться новой мерой господдержки смогут только те, кто станет родителями второго или последующего ребенка 
после наступления 2018-го - оформить такие выплаты можно будет одновременно с подачей документов на оформление 
маткапитала. Сделать это можно будет в отделениях Пенсионного фонда уже с января. 

Претендовать на такие выплаты можно, если ежемесячный доход каждого из членов семьи (включая маленьких детей) 
меньше полутора установленных прожиточных минимумов, установленных в регионе, где живет семья. 

Государство поможет с ипотекой 

С января 2018 года в силу также вступает новая программа ипотечного кредитования, рассчитанная на поддержку 
многодетных родителей. О ее необходимости Владимир Путин говорил на заседании Координационного совета по реализации 
национальной стратегии действий в интересах детей, которое состоялось в Кремле в ноябре 2017 года. 

На помощь могут рассчитывать те, кто берет ипотеку больше, чем под 6% годовых - тогда оставшуюся разницу поможет 
«закрыть» государство. Например, если речь идет о 10% годовых, государство оплатит 4%. 

При этом, как рассказал журналистам в конце ноября 2017 года глава Минстроя Михаил Мень, воспользоваться новой 
госпрограммой смогут и те семьи, которые уже взяли кредит на жилье - на этот случай предусмотрена возможность 
рефинансирования текущей ипотеки. 

Необходимо учитывать, что официально в законе единые критерии многодетной семьи не установлены и могут меняться от 
региона к региону. Чаще всего, речь идет о семьях с тремя и более детьми. При этом большинство льгот полагаются уже 
после рождения второго ребенка, а в некоторых регионах (например, в республике Марий Эл) многодетными считаются 
семьи, где родились четыре ребенка и больше. 

Появятся новые единоразовые выплаты, а ежемесячные - увеличатся 

Если многодетные семьи в России поддерживали всегда, то с 2018 года на финансовую поддержку можно будет рассчитывать уже 
после рождения первенца - на этот случай предусмотрены ежемесячные выплаты, которые родители будут получать до достижения 
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ребенком полутора лет. Их размер составит в среднем около 10 тыс. рублей, однако в каждом конкретном случае они будут 
рассчитываться в индивидуальном порядке - во многом это зависит от установленного в регионе прожиточного минимума. 

«Выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям с доходами, размер которого не 
превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», - пояснил президент в ноябре 
2017 года. 

Ожидается, что до 2021 года на эти цели выделят около 144 млрд рублей. 

Кроме того, вдвое увеличатся уже существующие единовременные выплаты при рождении ребенка. В 2018 году они составят 
10 тыс. рублей для малообеспеченных семей и 15 тыс. рублей - для матерей одиночек. В конце 2017-го года также стало 
известно, что 60 субъектов РФ получат около 50 млрд рублей на выплату дотаций многодетным семьям в 2018 году. 

Отдельная строка в расходах - поддержка родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями. Сейчас они 
получают в среднем около 6 тыс. рублей месяцев в качестве компенсации расходов на уход за ребенком-инвалидом, однако с 
января 2018 года эта сумма вырастет вдвое и составит 12 тыс. рублей. 

Бесплатное питание в школах, компенсация за ЖКХ и другие льготы 

Помимо прямых денежных выплат родители троих и более детей, а также малообеспеченные семьи могут рассчитывать и на 
другие льготы. Дети из малообеспеченных семей, не достигшие 15 лет, например, имеют право на бесплатные путевки в 
санатории и дома отдыха. 

Полный список льгот, которые предоставляются многодетным семьям, приведен в соответствующем указе президента РФ. 

Речь идет, в том числе, о бесплатных лекарствах, выписанных врачами для детей до шести лет, бесплатном проезде на 
общественном транспорте, приоритете при приеме в школы и детские сады, праве на бесплатное питание в школе, а также на 
бесплатную парковку. 

Кроме того, многодетные семьи могут платить меньше по счетам за ЖКХ - по закону, им положена скидка в размере до 30% 
(разницу в стоимости возмещает государство). В наступающем году она, также как и выплаты на приобретение товаров для 
детей, должна удвоиться. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Известия», 04 января 2018 г. 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ»: ПУТИН ПРОДЛИЛ ПРОГРАММУ МАТКАПИТАЛА 

Президент Владимир Путин подписал законы «демографического пакета». Они вводят с 1 января 2018 года 
ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении первого ребенка, а также продлевают программу 
материнского капитала до конца 2021 года, средства разрешено использовать на дошкольное образование. 
Кроме того, теперь из маткапитала можно получить «живые деньги» в качестве пособия на второго ребенка. 

Согласно принятому Госдумой законопроекту «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на получение выплаты 
получают граждане России в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка после 1 января 2018 года. 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который ранее представлял в Госдуме «демографический» пакет, 
отметил, что средний размер выплаты в стране составит 10,5 тыс. руб. Получить выплату смогут семьи с ежемесячным 
доходом не более полутора региональных прожиточных минимумов. 

Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего года. Соответственно, он будет колебаться в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей, пояснял министр. 
Самые большие пособия получат жители Чукотки и Ненецкого автономного округа. 

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое 
заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева рассказала, что предполагается, что программа охватит более 
339 тысяч детей. 

Выплата на первого ребенка будет идти напрямую из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. 
Программа материнского или семейного капитала продлена до конца 2021 года. Соответствующий закон также подписал 
президент Владимир Путин.  

«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2021 года», — напоминают в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами не ограничены временными рамками. 

Кроме того, новые поправки снимают трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное 
образование детей. Оплачивать ясли и иные дошкольные учреждения можно будет до достижения ребенком возраста 3 лет. 

По словам Тамары Плетневой, в законе не предусматривается оплата семейным капиталом услуг нянь. 

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же, отмечают в ПФР: Это улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
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По данным ПФР, за 11 месяцев 2017 года выдано 667 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом же за десять лет 
действия программы граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение подало свыше 8,5 миллионов. 

Основная часть материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. Это более 91% от семей, 
подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили жилищные условия. «Из них 3,2 
млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кредитных средств», - рассказали в Пенсионном фонде. 

Там же уточнили, что было принято 492 тыс. заявок на обучение детей, 3,8 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала 
на накопительную пенсию мамы и 122 поступили заявки на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Ранее в Минтруде отмечали, что в 2018 году маткапитал индексироваться не будет. Сумма не изменится и составит 453 
тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, ранее говорил 
министр труда. 

Историческим моментом в программе можно считать внесение в рамках «демографического пакета» дополнения, 
разрешающего семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, получать ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала. 

Необходимо подчеркнуть, что размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением второго ребенка. 

Таким образом, у малоимущих семей появляется возможность воспользоваться средствами сертификата, получая реальные 
деньги на ребенка. Речь идет именно о втором ребенке, уточнили в фонде. 

Для выплат на второго ребенка Пенсионному фонду России будет выделено из федерального бюджета 24,6 миллиарда рублей 
на следующий год. Соответствующий трансферт будет выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется 
63,4 млрд рублей и 78,2 млрд рублей соответственно, ранее говорил Максим Топилин. 

На ежемесячные выплаты в случае появления первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 миллиарда рублей, в 2019 
году - 55,1 миллиарда рублей, в 2020 году - 68 млрд руб.  

Регионы получат бюджеты на выплату пособий на рождение первого ребенка уже в первую неделю после новогодних праздников. 
Москве выделят 2,4 млрд руб., а самый маленький объем средств назначен российским жителям города Байконур. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

ИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 29 ноября 2017 г. 

ШТРАФ ДЛЯ РАВНОДУШНЫХ 

Минтруд усилит меры защиты прав потребителей для социально уязвимых россиян 

Марина ГУСЕНКО 

В России проживает более 12 миллионов инвалидов. Среди них 190 тысяч инвалидов по слуху, примерно 320 тысяч 
колясочников, около 240 тысяч людей с нарушениями зрения. Таким людям сложнее купить продукты и вещи в магазине или 
сделать заказ в кафе, поэтому для тех, кто не поможет инвалиду или пожилому человеку с выбором товара в магазине или не 
пустит в ресторан, штрафы возрастут вдвое. Минтруд разработал законопроект о защите прав потребителей - социально 
уязвимых россиян. Подробности «РГ» рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Черкасов. 

В соцсетях и СМИ активно обсуждался случай с подростком-колясочником из Петербурга, которого выгнали из 
кафе. Когда ваш закон заработает, как за такое будут наказывать?  
Алексей Черкасов: Мы усиливаем меры ответственности по уже предусмотренным законом правонарушениям для тех, кто 
нарушил права самых незащищенных потребителей. Например, по действующему закону за введение потребителя в 
заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара предусмотрен штраф для физлиц от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц 12-20 тысяч, для юрлиц 100-500 тысяч. А по законопроекту, если такие действия будут 
совершены по отношению к лицам пожилого возраста или инвалидам, то физлицам придется заплатить штраф в размере уже 
5-10 тысяч рублей, должностным лицам 20-40 тысяч, юрлицам 150-600 тысяч. 

Мы вводим новый состав административного правонарушения - это отказ или иное воспрепятствование потребителю в 
доступе к товарам, работам, услугам в связи с его состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. 
Исключением служат ситуации, когда отказ или воспрепятствование связано с обеспечением безопасности потребителя, 
сохранностью его имущества и другими установленными законом ограничениями. За такое правонарушение в законопроекте 
установлен штраф для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юрлиц от 50 до 100 тысяч рублей. 

Но ведь уже есть законодательство о защите прав потребителей. И оно неплохо работает. Почему понадобились 
особые пункты в законах? 
Алексей Черкасов: Законодательство о защите прав потребителей распространяется одинаково на всех жителей страны. И 
обмануть могут как человека здорового, трудоспособного возраста, так и пожилого. Но люди с ограниченными 
возможностями, дети, лица пожилого возраста нуждаются в повышенной защите. А закон пока им ее не гарантирует. 

Один из пунктов, который мы хотим добавить в Закон о защите прав потребителей, это обязанность продавца информировать 
потребителя, пожилого человека или инвалида о пригодности товара конкретно для него. О чем речь? Например, приходит 
пожилой человек или человек с ослабленным зрением в магазин и выбирает стиральную машину. Продавец, узнав о его 
особенностях здоровья, должен будет рассказать, какая машина ему подходит в большей степени, скажем, потому что она 
оснащена громкими звуковыми сигналами. 

Другой пример - приходит инвалид по зрению с диабетом в продуктовый магазин и хочет купить, скажем, йогурт без сахара. 
Если он просит продавца о помощи в деле выбора, тот не должен будет ему отказать. Ответ «мне некогда» станет, по сути, 
противозаконным. И если права потребителя будут нарушены, он сможет обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. 
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А если продавец не знал об особенностях здоровья покупателя? Или понял, но не смог донести нужную 
информацию? 
Алексей Черкасов: В законопроекте заложена норма, что информация о товарах и услугах должна доводиться до 
потребителей в доступных им формах и форматах, с учетом потребностей и возможностей человека. 

Это не значит, что теперь все продавцы должны учить азбуку Брайля или жестовый язык. Но в магазинах, организациях, 
оказывающих услуги населению, должны предполагать, что их клиентами, покупателями могут стать пожилые люди или 
инвалиды, и в них должны быть, например, специальные стенды или альбомы с информацией, набранной крупным шрифтом, 
девайсы, позволяющие общаться с людьми с разными особенностями. В конце концов для глухого человека можно написать 
информацию на листке бумаги и дать прочитать, а слепому все внятно разъяснить на слух. Мы не навязываем какие-то 
конкретные формы. 

Организация сама должна решить, как она будет доносить нужную информацию до покупателей абсолютно всех категорий. 
Самое главное, чтобы персонал был чутким по отношению к таким клиентам. 

В законопроекте говорится о недопустимости «совершения недобросовестных дискриминационных и 
ущемляющих права потребителя действий». О чем речь? О том, что нельзя выгнать из кафе инвалида? 
Алексей Черкасов: Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В ней есть определение, что такое 
дискриминация по признаку инвалидности. Раз этот принцип закреплен, значит, дискриминация недопустима. В 
законопроекте речь идет о том, что человека с ограниченными возможностями или пожилого нельзя не допускать до каких-то 
товаров и услуг. Чтобы не было ситуаций, когда человек с ограниченными возможностями здоровья пришел в хороший 
магазин или ресторан, а его оттуда «выставили», потому что он «портит имидж заведения» или "смущает других клиентов". 

В законопроекте есть еще блок про туризм. Расскажите о нем. 
Алексей Черкасов: Мы вносим поправки в закон о турдеятельности в части содействия инвалидам в поиске подходящего 
турмаршрута и гостиницы. 

В чем это будет выражаться? Мы в законопроекте предлагаем установить, что при обращении инвалида по его просьбе 
туроператор, турагент или организатор экскурсий вправе подыскать и предложить инвалиду тур, гостиницу или туристский 
маршрут, отвечающие его требованиям и учитывающие особенности и ограничения его здоровья. А также разъяснить, как 
добраться до места отдыха с учетом ограничений человека, есть ли в гостинице подходящие для него номера, широкие лифты 
и прогулочные дорожки, чтобы могли перемещаться люди, скажем, на инвалидных колясках. 

Законопроект внесен в правительство. Мы рассчитываем, что он будет принят Госдумой в весеннюю сессию и уже к концу 
следующего года вступит в силу. 

Эта статья является комментарием к: 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления особых мер защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 263, 22 ноября 2017 г. 

 
ДЕНЬГИ - МАМАМ: СКОЛЬКО ПЛАТЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Разбираемся, как государство и город помогают новоиспеченным родителям. 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Деньги мамам поступают сразу из двух бюджетов: федерального - эти суммы один из родителей получает на работе, а 
работодателю их потом возмещает ФСС (фонд социального страхования) - и городского. 

Что полагается от государства? 

Пособие по беременности и родам. Будущая мама уходит в декретный отпуск на тридцатой неделе беременности - примерно 
за два с половиной месяца до родов. Больничный лист ей выдают на 140 дней, теоретически это 70 дней до рождения 
ребенка и 70 - после. Если роды были сложными, больничный продлят еще на 16 дней. Весь этот период формально 
оплачивается, как и любой другой отпуск, в полном объеме от среднего заработка женщины. 

Расчет ведется за два предыдущих календарных года. То есть если в декрет вы уходите в 2017-м, то учитываться будут 2015 
и 2016 годы. Чтобы подсчитать, что вы получите, нужно доходы за этот период разделить на количество дней (минус 
больничные и отпуск) и умножить на 140 или 156 (количество декретных дней). 

Однако потирать руки тем, кто хорошо зарабатывает, рановато. Есть предельная страховая база, которую необходимо 
учитывать при расчете. Даже при очень высокой зарплате максимум, который вам могут насчитать за один день декрета, 
составляет 1901,37 рубля (здесь и далее размер выплат указан на 2017 год. - Прим. автора). 

Максимальное пособие - 266 191,8 рубля. 

Как уже сообщили в Фонде социального страхования, в следующем году эта сумма индексируется на 16 тысяч. 

Обратите внимание, на пособие в размере среднего заработка могут рассчитывать только трудоустроенные мамочки, 
работающие дольше полугода. Если страховой стаж меньше шести месяцев, то минимальное пособие рассчитывается исходя 
из МРОТа и составляет 34 521 рубль. 

Пособие в ранние сроки беременности. Оно положено женщине, которая обратилась в женскую консультацию и встала на 
учет в срок до двенадцатой недели беременности. Сумма невелика - 613,14 рубля. 

Чтобы ее получить, не забудьте взять у своего врача справку о сроке постановки на учет. Эти деньги, написав заявление и 
предъявив больничный лист и справку, вы получите либо на работе, либо там, где учитесь. 

Пособие при рождении ребенка. Единовременная федеральная выплата. Ее размер - 16 350,33 рубля. Дают всем 
новоиспеченным родителям вне зависимости от работы или чего-либо еще. Получить эти деньги может как мама, так и папа. 
Трудоустроенные - по месту работы, безработные или учащиеся - в МФЦ. Чтобы получить эту сумму, приложите к пакету 

https://rg.ru/2017/11/23/mintrud-usilit-zashchitu-prav-potrebitelej-dlia-socialno-uiazvimyh-rossiian.html


документов свидетельство о рождении ребенка и справку, которую вам выдадут в загсе. Кроме того, необходима справка с 
места работы другого родителя о том, что ему это пособие не назначалось. 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Тем, кто сидит с крохой, также положено ежемесячное пособие: сорок 
процентов от среднего заработка. Расчет размера выплат схож с расчетом декретных. И если минимальный размер (для 
безработных) меняется в зависимости от того, какой по счету в семье ребенок: за первого не менее 2908,62 рубля, за второго 
и последующих - 5817,24, то максимум неизменен - 23 120,66 рублей. 

Материнский капитал. Последний раз он индексировался в 2015 году до 453 026 рублей, и пока что индексация 
приостановлена до 2020-го.Капитал не облагается налогом. 

Напомним, потратить деньги впустую или обналичить сертификат не получится, более того, это будет считаться 
преступлением. По закону эту сумму можно направить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка или 
пенсию мамы, здравоохранение, погашение кредитов и займов. 

Чем поможет город? 

«Детская» карта. Получить ее может один из родителей, если он прописан в Петербурге и при этом женщина встала на учет 
до двадцатой недели беременности. Карта будет актуальна достаточно долго. Самое главное - на нее при рождении малыша 
из городского бюджета перечислят энную сумму денег. За первого ребенка родители получат 28 257 рублей, за второго - 37 
678 рублей, за третьего и всех последующих - 47 096 рублей. 

Обналичить карту официально не удастся. Ею можно расплатиться в большинстве детских магазинов и некоторых 
гипермаркетах Петербурга. Более того, ряд товаров обойдется родителям намного дешевле, чем если бы их покупали за 
наличные. Так, например, разница в ценах на коляску может составить несколько тысяч рублей. 

На эту же карту потом будут перечислять пособие, если семью признают малоимущей. За первого ребенка в возрасте до 
полутора лет семье будут доплачивать ежемесячно 3145 рублей (3552, если это семья военнослужащих или неполная), за 
второго и далее - 4058 рублей. 

«Дошкольная» карта. После того как малышу исполнится полтора года, карту поменяют и сумма заметно уменьшится. Но 
вплоть до школьного возраста на нее будет поступать ежемесячно от 913 до 1318 рублей. За школьника положено от 848 до 
1225 рублей в месяц. 

Региональный материнский капитал. Речь идет о сумме 140 216,97 рубля, которая выплачивается семьям петербуржцев 
один раз при рождении третьего или последующего ребенка, причем независимо от федерального материнского капитала. 
Средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий и образование детей, а также на автомобиль 
отечественного производства или поездку на отдых в пределах страны. 

Что будет, если… 

…женщина оформлена на двух работах 

Правила позволяют получить выплаты от всех работодателей. Главное - не менять места работы в течение двух лет, 
предшествующих году декретного отпуска. Если где-то стаж меньше, значит, вы можете сами выбрать, в какой из фирм 
получить пособие. При этом со второго места работы можно принести справку о зарплате, и этот заработок учтут при расчете 
пособия. 

…прописаны в одном городе, а живете и рожаете в другом 

Законодательство допускает, что молодая мама будет получать пособие по фактическому месту жительства. Главное, чтобы у 
нее в принципе была хотя бы регистрация на территории России. При этом необходима справка о том, что деньги не 
назначались и не выплачивались по месту регистрации. 

…вы ждете двойню или тройню 

Женщине продлевают отпуск по беременности и родам - вместо 140 она «отдыхает» 194 дня (84 - до рождения детей и 110 - 
после). Разумеется, при этом она получит увеличенное декретное пособие. 

Единовременные пособия при этом суммируются: вы получаете выплату как за первого ребенка и за второго. 

…нужно выйти на работу раньше окончания декрета 

Можно сохранить при этом пособие по уходу за малышом, если женщина работает на дому или неполный рабочий день. Если 
же должность требует присутствия в офисе целый день, то лучше отправить в отпуск по уходу кого-то из родственников, чьей 
зарплатой можно пожертвовать без ущерба для финансовой стабильности. 

…пока вы были в декрете, фирму ликвидировали 

Вам по-прежнему будут выплачивать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Причем не в минимальном, а в обычном 
размере (сорок процентов от среднего заработка). Только получать вы его теперь будете не по месту работы, а в районном 
отделе соцзащиты. При этом в трудовой книжке обязательно должна быть формулировка «увольнение в связи с ликвидацией 
организации». Помните: любое другое увольнение беременной женщины или молодой мамы незаконно! 

Вырежи и сохрани 

Городская справочная служба по начислению пособий в Санкт-Петербурге: 

8 (812) 334-41-44 (по рабочим дням). 

«Горячая линия» ФСС в Петербурге: 8 (812) 677-87-17. 

Размеры прочих пособий, положенных гражданам с детьми в Петербурге, можно посмотреть здесь: 
gov.spb.ru/helper/social/family/posobiya-grazhdanam-imeyushim-detej/ 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 131, 15 ноября 2017 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26758/3788334/


4 СЛУЧАЯ, КОГДА ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, МИНУЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Анна НИКОЛАЕВА 

Рассказывают эксперты ФСС РФ: 

Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете, пособия по материнству 
выплатит Фонд социального страхования. 

- По закону застрахованный гражданин (как правило, это женщина, работающая по трудовому договору. - Ред.) может 
обратиться за выплатой пособий по материнству напрямую в территориальный орган Фонда по месту нахождения 
работодателя в следующих случаях: 

1. Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием. 
2. Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются 

правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России). 
3. Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение 

работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам. 
4. Если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства 

На заметку: весь список пособий в связи с материнством, которые выплачиваются из средств Фонда социального 
страхования (по месту работы либо напрямую через Фонд - см. выше) и размеры таких пособий в 2017 году вы найдете в 
разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru. А подробные разъяснения по вопросам получения пособий вы можете 
получить в своем территориальном органе ФСС - адреса и телефоны всех региональных отделений указаны на официальном 
сайте Фонда: www.fss.ru. 

Хорошая новость 

В следующем году увеличится предельный размер пособия по беременности и родам («декретных») для будущих мам. 
Максимальная выплата за полный календарный месяц декретного отпуска составит около 60 500 рублей (в 2017 году 
максимум - 57,8 тысячи рублей). Уточним: речь идет именно о максимально возможном размере, а конкретная сумма зависит 
от среднего заработка будущей мамы. По закону пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка женщины 
за два года, предшествующие году ухода в декрет, но не более предельного размера. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 03 ноября 2017 г. 

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ ВЫПУСТИТЬ «ЕДИНУЮ КАРТУ ПЕТЕРБУРЖЦА» НА БАЗЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
«МИР» 

Первые льготники получат ее уже в следующем году 

«Единая карта петербуржца» - не миф, а реальность. Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление о создании карты 
27 июля. И поручил ведомствам, ответственным за «Единую карту петербуржца», договориться к октябрю. И они договорились. 

12 октября в городе на Неве объявили конкурс на разработку и выполнение первой очереди работ по созданию 
государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Конкурс на 152 миллиона рублей объявил Комитет 
по экономической политике и стратегическому планированию. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. На то, 
чтобы подать заявку, у кандидатов есть чуть меньше месяца - до 11 ноября. А на то, чтобы выполнить условия по контракту, 
у подрядчика будет полгода - до конца июля 2018 года. Для этого необходимо будет провести анализ и транспортной 
инфраструктуры, и рынка электронных карт, и мер социальной поддержки горожан в целом. 

Справка 

Единая карта петербуржца предназначена для помощи льготным категориям граждан. С ней льготники будут получать скидки 
в магазинах и оплачивать проезд в общественном транспорте. Кроме того, карта будет действовать в медицинских 
учреждениях, входящих в систему ОМС. 

- На карте будет закодирована вся необходимая информация о владельце - его персональные данные, фото, подпись. При 
этом карту можно будет использовать как электронный проездной, платежный инструмент с возможностью получения скидок 
в рамках программ лояльности и дисконтных программ. 

Первые карты на базе платежной системы «Мир» появятся уже в следующем году. А к 2020 году владельцами ЕКП станут 
почти два миллиона горожан, - заявил Валерий Москаленко, исполняющий обязанности председателя Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию. 

Конкретно 

Внедрением и сопровождением проекта «Единая карта петербуржца» занимается Комитет по экономической политике и 
стратегическому планированию, а также подведомственное ему Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Центр информационного сопровождения». 

Разработка ведется при участии руководителей профильных органов государственной власти, представителей Национальной 
системы платежных карт, банковских кругов, а также бизнес-сообщества. При разработке проекта был учтен опыт других 
регионов РФ и международный опыт. 

В настоящее время КЭПиСП разработан паспорт и сводный план проекта «Единая карта петербуржца». Определен перечень 
электронных сервисов и состав информации, размещаемой на карте. На создание «ЕКБ» город выделил 197 миллионов рублей. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 июля 2017 года N 611 «О создании государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» и внесении изменения в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095» 

ИСТОЧНИК: Новости «Мail.ru», 16 октября 2017 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26752/3782113/
https://news.mail.ru/economics/31339818/?social=vk


СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. КАК ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ? 

На днях президент поручил разработать «систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста» и 
заложить на неё деньги в федеральном бюджете на 2018-2020 годы. 

Татьяна БОГДАНОВА 

Идея изменить систему ухода за пожилыми родилась после встречи главы государства с представителями социальных 
некоммерческих организаций. Тогда Путин прямо сказал: государство «не уделяет этой проблеме должного внимания». 

Сложно ли попасть в дом престарелых? 

Сегодня семья, в которой пожилой человек становится немощным, остаётся один на один с этой бедой. Приходится делать 
сложный выбор: уволиться с работы, нанять сиделку или отдать близкого в дом престарелых, об одном упоминании о котором 
старику становится плохо. 

«Это большая нерешённая социальная проблема, - признаёт директор организации «Новый пенсионер» Елена Шахова. - ПФР 
даёт выплату неработающим за уход за пожилыми, но она мала и не может компенсировать заработок (см. инфографику). 
Услуги сиделок дороги и многим не по карману. Если государство, как планируется, начнёт помогать семьям в уходе на дому, 
это будет чуть ли не в 7 раз дешевле, чем содержать пожилого в доме престарелых, - об этом свидетельствуют расчёты 
многих экспертов. Не говоря уже о душевном комфорте людей. Сегодня санитарка, ухаживающая за полулежачими или 
лежачими, должна по норме обслужить 12 человек, а в реальности часто получается по 20-25 больных. При этом попасть в 
государственный дом престарелых (обычно за него пенсионеры отдают 75% своей пенсии) непросто, очереди большие». По 
данным Минтруда РФ, на 1 января 2017 г. в стране было 1277 стационарных организаций соцобслуживания, а своей очереди 
туда ждали 9,2 тыс. человек. 

Где старику лучше жить? 

Как же государство планирует изменить ситуацию? Во-первых, в ближайшие 3 года должно быть построено 100 новых 
интернатов и домов престарелых на 17 тыс. мест, 51 здание реконструировано и 500 капитально отремонтировано. «По 
предварительным данным, объём финансирования в 2018-2022 гг. составит 43,6 млрд руб.», - сообщил министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин. 

Во-вторых, к 30 октября 2017 г. должна быть разработана «система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающая соцобслуживание и медпомощь на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода» - так это изложено в официальном документе. 

«Новая система долговременного ухода должна решить проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, - говорит 
руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина, 
идею которой и поддержал президент. - У нас часто, пока человек сам не обратится за помощью, государство его «не видит». 
Из-за этого многие люди, особенно одинокие, остаются без всякой помощи. При этом часто бывает, что пожилые оказываются 
в домах престарелых, или, если у них деменция, в психбольницах, или психоневрологических интернатах. Многие хотели бы 
остаться дома, тем более что у них есть родственники, готовые ухаживать. Таким семьям просто нужна помощь: в обучении по 
грамотному уходу, переустройству жилья для жизни на коляске, финансовая - по оплате сиделки. 

 

Исправлять надо и положение дел в домах престарелых. Нередко находящиеся там неходячие пожилые люди попросту не 
могут оформить инвалидность, потому что для этого надо обойти кучу инстанций. В результате они не получают положенные 
им коляски и подгузники. В самих учреждениях сотрудники зачастую имеют устаревшие представления о том, как надо 
ухаживать за пожилыми. В ближайшие 3 года мы будем проводить апробацию новой системы долговременного ухода в 6 
субъектах Федерации. Важно создать несколько моделей, учитывая разную специфику регионов, чтобы потом создать такую 
систему по всей стране. Бабушки и дедушки - это те, благодаря кому мы живём. И в наших силах сделать их дни радостнее». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 36, 06 сентября 2017 г. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/socialnaya_problema_gde_pozhilomu_cheloveku_luchshe_zhit


УРАВНЕНИЕ БЕДЫ 

Несчастье на производстве может случиться с каждым. Каково это - очнуться на больничной койке и узнать, что 
жизнь изменилась раз и навсегда? Кто поддержит в этой ситуации? Конечно, близкие... Но они тоже находятся в 
состоянии шока. Ведь любимый сын или дочь, отец или мать - еще вчера надежда и опора - сегодня инвалид, сам 
нуждающийся в помощи. И как хорошо, если в этот момент рядом оказывается человек, которого подобное 
«уравнение беды» не ставит в тупик! Человек, способный разделить с пострадавшим трудности, прибавить ему 
сил и умножить уверенность в выздоровлении. Тот, кто владеет всеми нюансами социальной поддержки и знает, 
как правильно заполнять требуемые бумажки, чтобы не пришлось их десять раз переделывать. Способен найти 
нужный телефон или адрес и внятно рассказать о том, что полагается по закону, а что, увы, нет. Может помочь 
восстановиться после выхода из больницы. Да и просто не даст упасть духом. Мечты? Отнюдь. В Фонде 
социального страхования (ФСС) такой специалист уже появился и называется он «реабилитационный 
менеджер». Пилотный проект по организации службы реабилитационного менеджмента стартовал два года 
назад в 16 регионах России, в том числе и в Петербурге. О его первых результатах мы беседуем с управляющим 
Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС РФ Константином ОСТРОВСКИМ. 

Светлана ОСЕЕВА 

 «Реабилитационный менеджмент» - понятие достаточно новое для нашей страны. В чем его суть? 

- Для простоты понимания его можно сравнить с ВИП-обслуживанием. То есть за каждым тяжело пострадавшим закрепляется 
индивидуальный реабилитационный менеджер. Конечно, у него не один пострадавший, а в год порядка пятидесяти. Но тем не 
менее каждого человека ведут персонально, наш сотрудник следит, чтобы программа реабилитации выполнялась и 
пострадавший скорее вернулся к труду. 

В 2015 году, когда проект был запущен, в нем приняли участие 10 человек. Тогда мы только начинали отрабатывать 
механизмы межведомственного взаимодействия. Процесс реабилитации длительный, но уже через год удалось вновь вернуть 
на свои рабочие места более 70% пострадавших. Тогда же проект был распространен на всю страну. 

Проясните, пожалуйста, несколько подробнее его механизм. Произошел несчастный случай на производстве и… 

...в течение суток, как положено по закону, работодатель обязан нам о нем сообщить. Сотрудники фонда максимально быстро 
определяют, является ли данный случай страховым. Как только это установлено, наш реабилитационный менеджер 
связывается со стационаром, куда отправили пострадавшего. Если это возможно, общается с ним самим, если нет - то с его 
родственниками. И начинается работа... 

Помимо индивидуального реабилитационного менеджера, который помогает пострадавшему и его семье оформить необходимые 
документы, с ними рядом наш психолог. В медицину мы не лезем, но фонд финансово полностью берет на себя все необходимое 
лечение. Если нужна, например, реконструктивная операция, мы ее не только оплачиваем, но и согласовываем перевод 
пострадавшего в специализирующееся именно на таких операциях учреждение. Когда нашего подопечного выписывают из 
стационара - обеспечиваем процесс реабилитации. У ФСС есть 12 собственных реабилитационных центров в России плюс мы 
используем возможности, предоставляемые учреждениями здравоохранения в нашем регионе. 

Больничный лист закрыт. Реабилитационный менеджер больше не нужен? 

- Совсем нет. Его работа может продолжаться длительное время и после этого - конечно, в менее интенсивном, чем на раннем 
этапе, формате. Во-первых, наш сотрудник обязательно присутствует в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), где 
определяется, может ли пострадавший вернуться на прежнюю работу, каков у него процент утраты профессиональной 
трудоспособности. Во-вторых, МСЭ составляет программу реабилитации пострадавшего (ПРП). В нее может быть включено 
санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами, протезами, техническими средствами реабилитации, переобучение. 
И реабилитационный менеджер продолжает контролировать процесс комплексной реабилитации своего подопечного после 
закрытия больничного листа и возвращения человека на рабочее место. 

Проверено на себе 

«Застрахованный Дмитрий П., 36 лет, слесарь-сантехник 5-го разряда, получил тяжелую производственную 
травму позвоночника 08.02.2016» - таковы сухие строчки официальной справки. Дмитрий стал одним из первых 
участников проекта по реабилитационному менеджменту - тех, кто после тяжелого несчастного случая смог 
вернуться на свое рабочее место. Мы попросили его рассказать, как это было: 

- Обычный рабочий день. Мы получили задание на демонтаж труб. Взяв болгарку, я полез на лесенку, а она... поехала. И я вместе с 
ней. Упал, а встать не смог. По «скорой» привезли в больницу - «компрессионный перелом первого поясничного позвонка». Как 
сейчас помню, доктор, глядя на снимок, сказал: «Хочу ошибиться, но как минимум две операции». Так и произошло. 

До первой операции я лежал в лежку. Сказали: если неправильно повернешься или попытаешься сесть - ходить не будешь. 
Вот и лежал 21 день. Тяжело это, все время встать хочется. После первой операции сделать это разрешили, и стало 
спокойнее, значит, ходить смогу. Но нужна была вторая операция, а для нее стержни. Стержни - качественные, которые 
менять не надо, - мне оплатил Фонд соцстраха. И это важно, но еще важнее просто знать, что тебя поддерживают. Конечно, в 
этом смысле семья - супруга, ребенок, родители - многое делала. Но буквально с первых же дней рядом была и мой 
реабилитационный менеджер Ирина Анатольевна Водолина. 

Она великолепный, добрый человек. Очень помогала! Всего и не перескажешь. Например, знаете, как сложно оформлять 
различные бумажки-документы? Когда со всем этим впервые сталкиваешься, все эти МСЭ, ПРП - это же как «епрст» и «еклмн». А 
как наши законы написаны? Читаешь, голова начинает раскалываться. Если оказываешься наедине со всем этим - полная беда. 
Только благодаря Ирине Анатольевне хотя бы начал понимать, что написано в этих бумагах. Она мне все разъясняла. 

Из больницы я выписался через два месяца. А еще через полгода меня отправили в реабилитационный центр на 42 дня. 
После него гораздо легче стало. А потом еще и в Подмосковье в санаторий с очень хорошей реабилитацией съездил. И в 
конце года мой больничный лист закрыли. Прошел медико-социальную экспертизу, тоже ФСС помогал к ней готовиться, и там 
их представитель был. И вернулся на ту же работу и ту же должность. Мне какие-то определенные вещи, потяжелее, нельзя, 
но работа-то разная. Плюс опыт у меня большой, если сам что-то не могу, способен объяснить, как делать. 

В ФСС обо мне и сейчас не забывают. Мы общаемся регулярно, спрашивают, как здоровье, как работа. Нынешней весной 
фонд направил меня в реабилитационный центр в Волгограде. Мне теперь полагается раз в год дополнительный отпуск - 21 
день - на санаторно-курортное лечение. Я думаю, если бы не было такой реабилитации и заботы с первых же дней, может, я 
и не смог бы выйти на работу. Сидел бы на инвалидской пенсии и не знал бы, что делать. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 10 августа 2017 г. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/uravnenie_bedy/


ЧТО КОМУ ПОЛОЖЕНО 

Все о льготах для ветеранов, инвалидов, афганцев 

Ирина НЕВИННАЯ 

Социальная поддержка для многих категорий и групп российских граждан - это обязанность государства. Но разобраться, 
кому, чего и сколько «полагается», сложно. И, что уж греха таить, чиновники, отвечающие за предоставление льгот, вовсе не 
стремятся нам все объяснить и принести «на тарелочке». Первая сложность: многие льготы носят заявительный характер. То 
есть если человек знает о своем праве и заявляет о нем (пишет заявление в соответствующую структуру), то он свое получит. 
Если не знает и никуда не обращается, сам «бонус» к нему с неба, увы, не свалится. 

Второй момент: льготных категорий много, и положенные «бонусы» предоставляются на федеральном и региональном уровнях. В 
первом случае – «работают» федеральные законы и подзаконные нормативные акты, во втором - чтобы подтвердить свои права, 
нужно искать ссылки на законы и постановления органов власти субъектов Федерации. Причем в разных регионах эти льготы могут 
не совпадать: то, чем люди пользуются в одном регионе, в другом в «социальный пакет» не входит. 

Но поскольку льготы и бонусы «рассыпаны» по разным законам, собрать весь массив воедино, чтобы люди получили 
исчерпывающую информацию в одном месте, всегда сложно. Тем не менее такой обобщающий материал редакция «РГ» 
представила в новом выпуске «Библиотечки «РГ». Этот выпуск так и называется: «Ветераны, инвалиды, чернобыльцы - ваши 
льготы и привилегии». 

Какие законы надо изучить, чтобы убедиться в своем праве на льготу? Как это право подтвердить, куда обращаться, какие 
документы представить? Обо всем этом в подробностях можно узнать из сборника. А здесь мы приводим «выжимку» 
основных сведений. 

Инвалиды 

По закону о социальной защите инвалидов им полагается значительное количество прав, льгот и компенсаций. 

Вот основные их группы: 

o пенсионное обеспечение, налогообложение, выплата пособий; 
o получение, приобретение, строительство, содержание жилых помещений; 
o коммунально-бытовые услуги и торговое обслуживание; 
o медицинская помощь, протезно-ортопедическое обслуживание, санаторно-курортное лечение, обеспечение 

лекарствами, средствами реабилитации; 
o обеспечение транспортными средствами и оплата проезда; 
o помощь в трудоустройстве, обучении, переподготовке, обеспечение особых условий труда; 
o льготы при пользовании услугами учреждений связи, культурно-зрелищными и спортивно-оздоровительными 

учреждениями; 
o льготы при получении услуг учреждений социального обслуживания, юридической помощи. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПРА) 

Это основной документ, исходя из которого инвалид получает разные виды медицинской и реабилитационной помощи, 
направленной на восстановление его здоровья и утраченных функций. 

В ИПРА входит не только перечень медицинских мероприятий, но и конкретные технические средства реабилитации, 
предоставляемые инвалиду бесплатно либо оплачиваемые частично. 

Важно! Поэтому нужно согласовывать при составлении ИПРА перечень включаемой в документ реабилитационной и 
вспомогательной техники, особенно если речь идет о дорогостоящих «продвинутых» технических средствах. Потому что если 
инвалиду понадобится какое-либо изделие, но в программе это не отражено, бесплатно нужную вещь ему получить не 
удастся. Придется вносить изменения в ИПРА, а это - затраты сил, времени, нервов. 

Как получить нужную технику 

Если техническое средство реабилитации указано в ИПРА, за его получением нужно обратиться в территориальный орган ФСС 
по месту жительства. 

Нужные документы: 

o заявление о предоставлении техизделия; 
o документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
o ИПРА; 
o Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Важно! Полученную технику и средства реабилитации нельзя продавать, передавать другим людям. 

Как получить компенсацию 

Если техсредство реабилитации и (или) услуга, входящие в ИПРА, не могут быть предоставлены инвалиду, он имеет право 
приобрести нужную вещь самостоятельно и получить за нее денежную компенсацию. 

Нужно учесть, что размер компенсации не может превышать стоимость аналогичного техсредства реабилитации и (или) 
услуги, входящих в ИПРА инвалида в соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг. 

Компенсация выплачивается территориальными органами ФСС либо исполнительным органом государственной власти региона 
(в некоторых регионах функции обеспечения инвалидов реабилитационной техникой до сих пор не переданы ФСС и по-
прежнему лежат на местных службах социального обеспечения). 



Деньги должны быть выплачены в течение месяца с даты принятия решения по поданному заявлению. 

Нужные документы: 

o заявление о выплате компенсации; 
o паспорт; 
o ИПРА; 
o Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
o документы, подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению техсредства реабилитации и (или) услуги 

(чеки, квитанции, расходники, выписка из банковского счета и т.д.). 

Ветераны 

В Законе о ветеранах перечислены категории, на которые распространяется его действие: 

1. ветераны труда; 
2. ветераны Великой Отечественной войны (и приравненные к ним категории); 
3. ветераны военной службы; 
4. ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств. 

Надо учесть, что в некоторых случаях льготы распространяются на членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников войны и ветеранов боевых действий. Поэтому в законе также представлен четкий перечень, кто считается членом 
семьи погибшего (умершего) ветерана. Например, взрослые трудоспособные дети в этот перечень не входят. 

Перечень членов семьи 

Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, зарплаты, меры социальной поддержки предоставляются: 

o родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий; 
o супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, не вступившему (не вступившей) в 

повторный брак; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, не вступившему (не 
вступившей) в повторный брак; 

o супругу (супруге) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившему (не вступившей) в повторный 
брак и проживающему (проживающей) одиноко или с несовершеннолетним ребенком, детьми. В случае если ребенок 
является инвалидом, льготы действуют до его 18 лет. Если ребенок учится на очном отделении вуза - до 23 лет. 

Ветераны труда 

С 2005 года право устанавливать льготы для этой категории принадлежит регионам. Поэтому перечень преференций в разных 
субъектах России может различаться. 

Вот пример льгот, предоставляемых в Москве: 

o ежемесячная денежная компенсация по оплате услуг местной телефонной связи (для стационарных телефонов); 
o бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (стоимость драгоценных металлов и металлокерамики оплачивает 

сам ветеран); 
o 50% скидка на оплату услуг ЖКХ, рассчитывается в пределах социальной нормы площади и нормативов потребления; 
o бесплатный проезд на городском общественном транспорте, за исключением маршруток и такси; 
o льготный проезд на пригородных электричках; 
o выплата денежной надбавки неработающим ветеранам, ее размер регулярно индексируется; 
o бесплатное санаторное лечение для неработающих ветеранов по медицинским показаниям, оплачивается также проезд 

в санаторий и обратно (по железной дороге). 

Ветераны боевых действий 

Категорий ветеранов боевых действий довольно много, точный их перечень содержит ст. 5 Закона о ветеранах. 
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2003 N 763 утверждены Единый образец бланка удостоверения ветерана боевых 
действий и Инструкция о порядке его заполнения, выдачи и учета. 

Для оформления ветеранского звания понадобятся: 

o военный билет; 
o личное дело; 
o справка о ранении; 
o выписка из приказа о зачислении в военную часть; 
o наградные материалы; 
o справки из архивных учреждений; 
o летные книжки. 

Архивные справки должны подтвердить: 

участие лица в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей; в военных операциях по разминированию, 
боевом тралении (то есть в периоды, когда боевые действия уже закончились, конкретные сроки указаны в законе), участие в 
автомобильных и летных экипажах, обеспечивавших проведение боевых действий. 

Основные льготы для ветеранов боевых действий 

o льготы по пенсионному обеспечению (выплата ЕДВ); 
o обеспечение жильем за счет федерального бюджета ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
o 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт); льгота 

распространяется на совместно проживающих членов семьи; 
o первоочередная установка телефона; 
o право на прикрепление к медорганизации, в которой ветеран лечился до выхода на пенсию; 
o предоставление ежегодного отпуска работающим ветеранам в любое удобное для них время, право на дополнительный 

неоплачиваемый отпуск 35 календарных дней в год; 
o льготы при посещении музеев, театров, спортивных сооружений и т.д.; 
o преимущества при поступлении на подготовительные отделения в вузы. 



Льготы для инвалидов 

Приобретение полиса ОСАГО 

Инвалиды всех групп вправе воспользоваться 50-процентной скидкой при покупке полиса страхования автогражданской 
ответственности. Льготу обязаны предоставить все страховые компании. 

Важно! Инвалид должен лично пользоваться автомобилем, на который приобретается страховка. В полис могут быть вписаны 
еще максимум два человека, а в случае с ребенком-инвалидом - еще и его законный представитель. 

Льготы по оплате услуг ЖКХ 

Правила и условия предоставления льгот по оплате жилья часто меняются (например, с введением нового обязательного 
платежа на капитальный ремонт шла долгая дискуссия, будут ли распространяться на него льготы). Кроме того, в разных 
регионах действуют свои местные преференции по оплате жилья и жилищных услуг инвалидами. Поэтому полный перечень 
льгот лучше уточнять в органах исполнительной власти в регионе проживания. 

На федеральном уровне инвалидам всех трех групп предоставляется: 

o 50% скидка на оплату коммунальных услуг в жилье муниципального жилищного фонда; 

Инвалидам 1 и 2 групп и родителям ребенка-инвалида предоставляется: 

o 50% скидка на оплату взноса на капитальный ремонт. 

Налоговые льготы 

o Налог на имущество. От него полностью освобождены инвалиды 1, 2 групп и инвалиды с детства. 
o Земельный налог. Для инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов Великой Отечественной войны, 

которые владеют земельными участками, предусмотрен вычет: налоговая база для расчета налога (стоимость земли) 
уменьшается на 10 тысяч рублей. 

o Транспортный налог. При предоставлении автомобиля органами защиты (мощностью до 100 лошадиных сил) на 
транспортный налог действует скидка 50%. 

Регионы сами устанавливают правила и льготы налогообложения транспортным налогом, поэтому в некоторых регионах 
действуют более лояльные порядки. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 27 июля 2017 г. 

 

«Моя родственница, еще не старая женщина, вынуждена передвигаться в коляске. Мы не всегда готовы 
сопровождать ее. Может ли она теперь каким-то образом пользоваться метро?» 

Может. В метрополитене с весны этого года действует специальная служба, которая называется Дистанция обеспечения 
мобильности пассажиров. Ее сотрудники готовы помочь не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с младенцами, 
гражданам с белой тростью. Для этого перед поездкой следует позвонить по телефону справочной службы метро 8-800-350-
11-55 и оставить заявку. Человеку помогут пройти через турникет, спуститься по резервному эскалатору, сесть в вагон. На 
станции прибытия ему тоже окажут помощь. Но сейчас надо учесть следующее - служба эта действует пока не на всех 
станциях метро. Она есть на 5-й линии от «Адмиралтейской» до «Комендантского проспекта», а также от «Площади 
Александра Невского» до «Ломоносовской», на станциях «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект». А к 
концу года охватит все метромаршруты. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 19 июля 2017 г. 

ЛЕГКАЯ ПОКУПКА 

Для приобретения средств реабилитации инвалидам выдадут сертификаты 

Марина ГУСЕНКО 

Людям с ограниченными возможностями здоровья будут выдавать электронные сертификаты на определенную сумму для 
приобретения положенных им технических средств реабилитации (ТСР). Таким образом, помощь государства инвалидам 
станет более персонализированной. Законопроект об электронных сертификатах разработал Минтруд. 

По словам министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, сертификат невозможно будет обналичить. И 
купить на него что-то другое, кроме средств реабилитации и абилитации, будет нельзя. «Для такой системы, как техническое 
средство реабилитации, важна персонификация. Очень важно, чтобы коляски закупались под антропометрические 
требования инвалидов, что сложно сделать в рамках конкурсных процедур, поэтому возникла идея выпуска сертификатов», - 
пояснил Максим Топилин. В Москве такой опыт уже есть. 

https://rg.ru/2017/07/27/vse-o-lgotah-dlia-veteranov-invalidov-afgancev.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_19_nbsp_iyulya_nbsp_2017/?sphrase_id=402688


Навязывать сертификаты никто не будет. Инвалид сам сможет выбрать, как получить положенное средство - через 
специальную организацию, которая занимается в регионе закупкой ТСР для инвалидов и их распределением, получив потом 
денежную компенсацию, или с помощью сертификата. 

Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР серийного производства - телефоны с текстовым выходом, 
телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым 
выходом. Потом эту практику могут распространить на иные изделия. 

Как пояснили «РГ» в минтруде, законопроект предполагает, что получить сертификат смогут все желающие инвалиды. Купить 
средства реабилитации по сертификату они смогут в магазинах, которые будут специально аккредитованы. Требования к этим 
магазинам определит минтруд. Среди них, возможно, будут такие, как соответствие уставной деятельности организации и 
наличие опыта поставки ТСР в рамках государственных закупок. Таким образом, законопроект не предусматривает 
ограничения круга поставщиков, в которых будет возможна реализация электронного сертификата, уточняют в ведомстве. 

Стоимость сертификата определит уполномоченный орган по каждому виду ТСР, она будет зависеть от его стоимости в 
организациях, отобранных для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ожидается, что круг поставщиков и ассортимент предлагаемых ими ТСР будет достаточно широким и обеспечит возможность 
подбора необходимого инвалиду изделия. В том числе в магазинах будут продаваться и импортные средства реабилитации. 

Если понравившееся человеку устройство окажется дороже, чем предполагает сертификат, он сможет доплатить за него из 
своих личных средств. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 149, 09 июля 2017 г. 

ОТЦУ ЗА СЫНА 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил отказывать в компенсации за ОСАГО родителям или законным представителям детей-
инвалидов, если по медицинским показаниям ребенку полагается автомобиль, но оформлен он на взрослого. 

За разъяснениями на Сенатскую площадь обратился мировой судья из Нижегородской области. В его производстве находится 
иск Натальи Бирюковой, мамы четырехлетних близнецов Петра и Павла. Мальчики - инвалиды, в соответствии с 
рекомендациями врачей им необходимо специальное транспортное средство. Машина в семье есть, и Наталья обратилась в 
Управление социальной защиты населения города Выкса за 50-процентной компенсацией стоимости ОСАГО - в соответствии 
со статьей 17 ФЗ «Об ОСАГО». 

В управлении вернуть половину от уплаченных Бирюковой 9240 рублей отказались, сославшись на ту же статью 17: дети не 
являются владельцами транспортного средства. В связи с этим мировой судья Выксунского судебного участка Виктор Кожинов 
попросил КС проверить указанную статью на соответствие Конституции РФ. 

Изучив обстоятельства дела, КС не нашел противоречий между положениями ФЗ «Об ОСАГО» и Основным законом РФ, однако 
дело Бирюковой, по всей вероятности, должно быть разрешено в ее пользу. Как следует из материалов запроса и документов, 
дополнительно полученных КС РФ, органы социальной защиты населения Нижегородской области исходят из того, что 
законному представителю ребенка-инвалида компенсация может быть выплачена лишь при условии, что ребенок сам 
является владельцем транспортного средства. 

Однако суд обратил внимание, что дети в силу возраста не могут иметь ни достаточных денег для покупки автомобиля, ни 
водительских прав. Родители же используют автомобиль в интересах ребенка, и при этом в любом случае несут 
дополнительные расходы, в том числе на ОСАГО - зарегистрирована машина на папу-маму или на ребенка. Следовательно, 
постановил КС, те законные представители детей-инвалидов, которые используют собственные машины, не могут быть 
поставлены в худшее положение по сравнению с родителями, которые зарегистрировали машины на детей. 

- Иное означало бы использование сугубо формального критерия дифференциации при предоставлении данной меры 
социальной поддержки, создавало бы необоснованные препятствия при реализации права законных представителей детей-
инвалидов на получение указанной компенсации и тем самым порождало бы не имеющие разумного оправдания различия 
между лицами, фактически относящимися к одной категории, - решили судьи. 

Таким образом, сама по себе статья 17 ФЗ «Об ОСАГО» не противоречит Конституции РФ, поскольку «не предполагает 
возможности отказа в выплате законному представителю ребенка-инвалида, нуждающегося по медицинским показаниям в 
транспортном средстве, компенсации в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного 
страхования лишь на том основании, что его владельцем является не сам ребенок, а его законный представитель». Этой 
позицией и надлежит теперь руководствоваться в деле Натальи Бирюковой. 

Прямая речь 

Сергей Маврин, заместитель председателя КС РФ: 

- Регистрация авто на ребенка-инвалида теоретически возможна, но создает дополнительные сложности как при его покупке, 
так и в последующем. Поэтому на практике такие случаи крайне редки. В основном автовладельцами являются родители 
детей-инвалидов. Решение КС позволит пресечь сложившуюся в ряде регионов России практику отказа законным 

consultantplus://offline/ref=3521BE19C62AF225E8FAA01ADB80D8B08B6FEDA18365098FC85193932BD8K7Q
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представителям детей-инвалидов в выплате компенсации по ОСАГО лишь на том основании, что владельцем автомобиля 
является не сам ребенок-инвалид, а его законный представитель. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 27.06.2017г № 17-П/2017 «По делу о проверке конституционности 
абзаца первого пункта 1статьи 17 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в связи с запросом мирового судьи судебного участка 
N 1 Выксунского судебного района Нижегородской области» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 28 июня 2017 г. 

 
ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАХ. ГДЕ ПОМОГАЮТ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»? 

Федерального закона о льготах «детям войны» нет. Однако в некоторых регионах приняты местные законы. 

«АиФ» насчитал 20 субъектов, предоставляющих соцпомощь тем, чьё детство выпало на военные годы. Учёт регионов, 
предоставляющих льготы «детям войны», федеральные ведомства не ведут. Говорят, это прерогатива регионов. К тому же 
количество субъектов с льготами постоянно меняется: в одних соцпомощь вводят, в других сокращают (см. инфографику). 

«Чтобы узнать, принят ли закон о «детях войны» в вашем регионе, обратитесь в отдел соцзащиты - вам обязаны дать 
информацию и сказать, подходите ли вы под эту категорию. Как и большинство льгот в нашей стране, соцпомощь «детям 
войны» носит заявительный характер: сами за ней не обратитесь - ничего не получите, - говорит адвокат Сергей Литвиненко. 
- Обычно «детьми войны» считают людей, которым к началу войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), и тех, 
кто родился в период Великой Отечественной. Но бывают исключения. В Белгородской обл. «детьми» признают людей с 1923 
г. рождения, а в Ненецком АО они должны быть не старше 1932 г. В ряде регионов (Красноярский край, Омская, 
Новосибирская обл.) льготы предоставили только детям погибших на войне фронтовиков. Часто для получения соцпомощи 
требуется ещё и длительное проживание в регионе. Например, в Ямало-Ненецком АО льгота предоставляется только тем, кто 
отработал на территории субъекта не меньше 15 лет». 

 

Сколько доплата к пенсии? 

Главная соцпомощь, которую регионы предоставляют «детям войны», - ежемесячные выплаты. Но суммы доплат к пенсиям 
разные. Лидером по размеру выплат оказался Ненецкий АО - его «дети войны» получают по 7 тыс. руб. в месяц. На втором 
месте - Ямало-Ненецкий АО, где ежемесячная соцпомощь составляет 1 тыс. руб. На третьем месте - Вологодская обл. с 750 
руб. «В Амурской обл. ежемесячная выплата равна 720 руб., Белгородской - 702 руб., Ленинградской - 530 руб., 
Новосибирской - 500 руб., Красноярском крае - 400 руб., Иркутской обл. - 383 руб., Псковской - 340 руб., Бурятии - 315 руб., 
Оренбургской обл. - 300 руб., - говорит член общественной организации «Дети войны» Юрий Капуста. - В некоторых 
регионах есть только ежегодные выплаты к Дню Победы. Но, скажем, в Самарской обл. 1 тыс. руб. теперь дают лишь тем, у 
кого пенсия меньше 2 прожиточных минимумов. А на Алтае финансирование выплаты в 2016-2017 гг. вообще не заложили в 
бюджет».  

Кто не получит льготу? 

Некоторые регионы предлагают нематериальные льготы - внеочередное оказание социальной и медпомощи, внеочередную 
установку квартирного телефона, внеочередной приём в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. В Омской обл. дают 
50%-ную скидку на социальные услуги, в Амурской - льготы на проезд в общественном транспорте. К сожалению, 
компенсаций за дорогостоящие услуги ЖКХ, которые съедают значительную часть пенсий, не предоставляет ни один регион.  

В теме льгот «детям войны» есть один неприятный момент - их дают только тем, кто не получает другой соцпомощи. «По 
федеральному законодательству человек имеет право на льготы лишь по одному основанию, - объясняет Юрий Капуста. - 
Если пенсионер имеет статус труженика тыла или малолетнего узника фашизма, льготу как «ребёнок войны» он не получит 
(или должен сделать выбор). Впрочем, «детей войны», которые не имеют вообще никакой соцпомощи, тоже предостаточно - 
2,3 млн человек. На них как раз и направлены законы об этом статусе. Тем более что с каждым годом «детей» становится всё 
меньше - старшим сейчас уже 89 лет, младшим - 72 года». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты – Еженедельник», № 23, 07 июня 2017 г. 

https://rg.ru/2017/06/28/reg-szfo/ks-zapretil-otkazyvat-roditeliam-detej-invalidov-v-kompensacii-osago.html
http://www.aif.ru/money/mymoney/lgoty_v_regionah_gde_pomogayut_detyam_voyny


ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ИППСУ... 

«В течение года я добивалась того, чтобы меня наконец-то признали нуждающейся в социальной помощи на 
дому. И вот это произошло. Но ничего, кроме разочарования и досады, социальная служба района мне не 
принесла. Мне, пожилому человеку, вместо помощи предложили набор платных услуг. Конечно, я знала из 
рассказов знакомых, из документов, что за соцпомощь нужно платить. Но не подозревала, что эти услуги 
окажутся столь дорогими. Вынос мусора - 114 рублей. Сходить в сберкассу и заплатить за квартиру (моими же 
деньгами!) - 176 рублей... Это нормально? Думаю, мне придется отказаться от такой помощи», Ирина Николаевна 
С., пенсионерка, Невский район 

От редакции. Возможно, Ирине Николаевне нужно просто успокоиться и внимательно изучить ИППСУ - индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг. Такой документ ныне имеет каждый, кто заключил договор с социальным 
учреждением, будь то услуги на дому или в стационаре. 

Индивидуальная программа - это перечень конкретных действий, которые нужны конкретному человеку. И - да! - каждое 
действие имеет фиксированную цену. Городской комитет по социальной политике ежегодно устанавливает тарифы на 
разнообразные услуги. 

Вот несколько примеров из текста распоряжения комитета по социальной политике № 386-р от 30 ноября 2016 года. Помощь 
в приготовлении пищи - 176,11 рубля, кормление - 202,37 рубля, смена постельного белья - 84,97 рубля, сопровождение в 
баню (если в квартире нет ванной) - 931,16 рубля, вызов врача на дом - 176,11 рубля, чтение вслух - 352,21 (правда, неясно, 
за сколько страниц или за какое время)... И так далее: от доставки воды до консультации по поводу отношений с 
родственниками. 11 страниц мелким шрифтом, где содержатся цены не только на бытовые услуги, но и на социально-
психологические, социально-трудовые, юридические. 

Однако это не окончательные цены на соцпомощь, а базовые, принятые, скорее, для взаиморасчетов бюджета и организации, 
оказывающей услуги нуждающимся. Что касается непосредственно граждан, признанных нуждающимися в соцпомощи, то для 
них разработана... так и хочется сказать: гибкая система скидок. Но в отношении социальной политики это звучит несколько 
цинично. Хотя абсолютно точно. 

Не платят за соцпомощь ни копейки только четыре категории граждан. Несовершеннолетние. Пострадавшие в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. Родители детей, находящихся в 
социально опасном положении - здесь речь идет в основном о ситуациях, когда родителям нужна помощь, чтобы вытащить 
дитятко, к примеру, из компании наркоманов. И четвертая категория - граждане, в семье которых среднедушевой доход 
недотягивает по полуторного прожиточного минимума. 

Для одинокого пенсионера расчет прост. В четвертом квартале 2016 года установлен прожиточный минимум для пенсионеров 
8419,10 рубля. Стало быть, полтора прожиточных минимума - 12 628 рублей и 25 копеек в месяц. Если человек получает на 
копейку больше, он должен будет платить за соцпомощь. 

Сложнее считать, если нуждающийся в социальной помощи живет в семье. Тогда нужно определять среднедушевой доход, 
учитывая заработную плату, стипендии, пособия и выплаты всех членов семьи. 

Размер оплаты для каждого свой. И тоже зависит от среднедушевого дохода семьи. Если от 1,5 до 2 прожиточных минимумов, 
то цена услуги составит... 10 процентов тарифа, если от 2 до 2,5 - 15 процентов, от 2,5 до 3 - 20 процентов, от 3 до 4 - 30 
процентов, если выше - 40 процентов тарифа. В качестве примера: разовый вынос мусора, стоимость которого по тарифу 
составляет 114,31 руб., обойдется людям с разными доходами, соответственно, в 11,43 руб., 17,15 руб. и так далее. Максимум 
- 45,72 руб. 

И даже для такой стоимости установлен ограничитель. Если ежемесячная плата за весь набор услуг, рассчитанная с учетом 
всех этих процентов, окажется больше (цитата) «50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, то размер указанной ежемесячной платы составляет 50 
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода». 

Формулировочка, надо признать, еще та! Тот, кто ее сочинил, наверное, хотел, чтобы получатели социальной услуги сошли с 
ума. Ну что же поделаешь, если язык документов требует не просто пояснений, а перевода, даже - расшифровки. Между тем 
причудливо изложенное условие не так уж сложно. Как бы велик ни был набор необходимых услуг, его стоимость - даже с 
учетом всех скидок - не может превышать половину разницы среднедушевого дохода семьи и полуторного прожиточного 
минимума. И даже еще проще: при среднедушевом доходе семьи, скажем, 20 тысяч рублей в месяц разница, о которой идет 
речь, составляет 7372 руб. Половина - 3686 руб. Это и есть ограничитель цены на ИППСУ для семьи с такими доходами. 

Кто-то может осведомиться: зачем же тогда было городить огород из 11 страниц тарифов, которые пугают народ? Как уже 
было сказано: это тарифы для расчетов бюджета с организациями и компаниями, которые оказывают соцуслуги. Таких 
организаций немало - социальные услуги гражданам пожилого возраста ныне оказывают 34 государственные организации и 
17 негосударственных. А инвалидам - 51 государственная и 15 негосударственных. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 95, 29 мая 2017 г. 

«Обещали, что в городе будут оборудованы специальные площадки для отдыха инвалидов. Хотелось бы знать, 
где?» 

Действительно, сформирована адресная социальная программа по созданию во всех 18 районах города площадок для отдыха 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Это будут спортивно-игровые зоны. Разместятся они в основном недалеко 
от метро и рядом с центрами социальной реабилитации инвалидов. В общей сложности таких площадок должно быть тридцать 
шесть. Первая открылась в Московском районе на Варшавской, 16. За ней последуют еще двенадцать. Вот их адреса:  

o Московский пр., западнее дома № 75  
o наб. реки Пряжки, юго-западнее дома № 50  
o ул. Маршала Казакова, 10, корп. 2 
o ул. Маринеско, восточнее дома № 2/7  
o Дачный пр., юго-западнее дома № 33, корп. 1 
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o Колпино, ул. Анисимова, южнее дома № 4  
o ул. Новоселов, 11, Зверинская ул., севернее дома № 44 
o ул. Ленина, северо-западнее дома № 45 
o Пушкин, б-р Алексея Толстого, севернее дома № 25 
o ул. Моисеенко, 19, Мытнинская ул., 25.  

Программа рассчитана на два года. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 92, 24 мая 2017 г. 

 
«Я ветеран боевых действий, отношусь к числу федеральных льготников, имеющих право бесплатного проезда 
на пригородном ж/д транспорте. Как мне это доказать во время поездки?» 

Федеральные льготники, которые не отказались от получения социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, то есть пользующиеся ею в натуральном виде, могут реализовать свое право на бесплатный 
проезд на основании справки установленного образца. Она подтвердит право граждан на получение набора соцуслуг. 
Справку следует взять в управлении ПФР того района, где вы получаете ежемесячную денежную выплату. 

Для оформления в кассе вокзала бесплатных проездных документов (билетов) федеральным льготникам необходимо 
предъявить: документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство); документ, подтверждающий право на 
получение НСУ (льготное удостоверение, справку об установлении инвалидности); и ту самую справку, о которой было 
сказано выше. Ответ предоставлен пресс-службой ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 82, 10 мая 2017 г. 

КВАРТИРЫ, ДОПЛАТЫ, НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ. КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОТ НАС СКРЫВАЮТ? 

Многие из нас даже не подозревают, что имеют право на госпомощь 

Татьяна БОГДАНОВА 

Льгот, выплат и пособий у нас в стране масса. Беда в том, что прописаны они в многочисленных федеральных и региональных 
законах и актах, разобраться в которых просто невозможно. Многие люди даже не догадываются, что имеют право на помощь 
от государства. 

«Почти все льготы в нашей стране носят заявительный характер. Если сам человек не обратится в нужную контору и не 
напишет заявление «прошу предоставить», помощь он не получит», - говорит Сергей Смирнов, д. э. н., эксперт по 
соцвопросам. Но как просить о том, о чём не знаешь? Например, в 69 субъектах страны на 3-го ребёнка (а также 4-го, 5-го и 
т. д.) платят ежемесячное пособие до 3 лет. Деньги для многодетных немалые - выплата на уровне прожиточного минимума 
ребёнка в регионе, в среднем по стране – 10 тыс. руб. Но только заявление надо успеть написать в соцслужбу в течение 3-6 
месяцев после рождения малыша (сроки разные). Не успели, вовремя не узнали? Остались без денег. Ещё одна льгота, о 
которой многие мамы даже не слышали (а если и слышали, то решили не связываться), - бесплатные лекарства для детей до 
3 лет (в многодетных семьях – до 6 лет, детям-инвалидам – до 18 лет). Правда, теперь каждый субъект имеет право 
утверждать перечень таких препаратов, и зависит он от возможностей бюджета. Как бы то ни было, по закону педиатр обязан 
рассказать вам о льготе, познакомить с перечнем лекарств и выписать их на специальном бланке.  

Мамам  меньше налоги 

Как только вы становитесь родителем, у вас появляется право платить меньше налогов (ст. 218 НК РФ). Налоговый вычет 
могут получить мама с папой (оба!), усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители. Льгота даётся, пока ребёнку не 
исполнится 18 лет, если он учится очно - до 24 лет. На 1-го и 2-го ребёнка вычет составляет 1400 руб. На 3-го и следующих – 
по 3 тыс. руб., на ребёнка-инвалида – 12 тыс. руб. Если родитель овдовел, одинок (в свидетельстве ребёнка нет записи об 
отце) или один из пары письменно отказался получать вычет, цифру надо умножить в 2 раза. «Эти деньги вычитаются не из 
налогов, а из налоговой базы, - поясняет адвокат Оксана Грикевич. -Допустим, у вас зарплата 30 тыс. руб., значит, из этой 
суммы вычитается 1400 руб., а уже с остатка 28 600 руб. отчисляется 13% НДФЛ. Если детей трое - минусуем 5800 руб., и 
сумма для налогообложения остаётся 24 200 руб. Но есть ограничение. Вычет даётся, пока за год вы не заработаете 350 тыс. 
руб. То есть при зарплате 30 тыс. руб. льготой можно пользоваться весь год, а если доход 50 тыс. руб., значит, вычет можно 
сделать только за 7 месяцев. Получить «детский» вычет просто - надо обратиться к работодателю, написать заявление и 
приложить свидетельство о рождении ребёнка». 

Каждый, кто пользовался платными медуслугами или покупал рецептурные лекарства, имеет право на налоговый вычет. А все 
пенсионеры (в том числе работающие) освобождены от налога на имущество за 1 квартиру, 1 дом и 1 гараж. Чтобы 
воспользоваться этим преимуществом, надо написать заявление в налоговую. Если есть две квартиры, стоит указать ту, за 
которую не хотите платить. 
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Пенсионерам - доплаты 

Многие льготы идут по линии Пенсионного фонда. 50 категорий льготников могут получить ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ), 12 категорий - дополнительное матобеспечение (ДМО), 7 - дополнительное ежемесячное матобеспечение (ДЕМО). К 
примеру, если у вас есть орден «За заслуги перед Отечеством» II-IV степени или госпремия СССР (РФ), вам положено ДМО 
к пенсии 16 тыс. руб. Не сообщили ПФР о заслугах — остались без денег. Сделали это спустя время — начали получать только 
с этого момента без каких-либо компенсаций за недополученное. Поэтому обращайтесь в ПФР и узнавайте о своих правах. 
Кстати, даже само начисление пенсии происходит в нашей стране только по заявлению. Скажем, исполнилось женщине 55 лет 
1 марта 2017 г., а в ПФР она обратилась 31 марта. Значит, за март пенсию уже не получит.  

Молодым — квартира 

Закончилась льготная ипотека от АИЖК. Зато осталась федеральная программа «Жилище», которая даёт возможность получить 
жильё нуждающимся молодым семьям с детьми (возраст супругов — до 35 лет), молодым учёным, сотрудникам ОВД, переселенцам 
из районов Крайнего Севера и др. В 2016 г. благодаря этой программе квадратными метрами обзавелись 21 тыс. семей. Как 
сообщили «АиФ» в Минстрое РФ, списки составляются по заявлениям самих людей органами исполнительной власти субъектов, 
силовыми ведомствами, федеральным агентством научных организаций и др. Потом на их основании правительство направляет 
в указанные ведомства соцвыплаты по государственным жилищным сертификатам.  

Пассажирам — шашки, работникам — отпуск 

В Федеральной пассажирской компании «АиФ» рассказали, что в поездах дальнего следования можно бесплатно провозить 
одного ребёнка до 5 лет (если не занимает отдельное место), а на билет для детей от 5 до 10 лет даётся скидка 65%. 
У проводника можно попросить бесплатно настольные игры — шашки, шахматы, домино, в некоторых поездах выдают книги. 

Стоит помнить и о своих трудовых правах. Работники о них часто не знают, а работодатели предпочитают не напоминать. 
«Если у вас ненормированный рабочий день, вам положен дополнительный оплачиваемый отпуск не меньше 3 дней (ст. 
119 ТК РФ), — говорит Сергей Саурин, зампредседателя совета НП «Юристы за трудовые права». — Если у вас есть ребёнок 
до 14 лет, вы можете перейти на неполный рабочий день (ст. 93 ТК РФ). Пока малышу не исполнилось 3 года, мать имеет 
право отказаться от командировки, от работы сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздники (ст. 259 ТК РФ)». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты – Еженедельник» № 13, 29 марта 2017 г. 

«Слышал, что увеличился срок действия медицинской справки для получения путевки в санаторий. Напомните, 
куда подавать заявление на путевку, если я - федеральный льготник, инвалид?» 

«Срок действия медицинской справки (форма № 070/у) для получения путевки на санаторно-курортное лечение составляет 
двенадцать месяцев. При этом следует учесть, что она должна быть действительной как при подаче гражданином документов 
для предоставления санаторно-курортной путевки в календарном году, так и при выдаче самой путевки», ответили в пресс-
службе регионального отделения ФСС. 

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом районном многофункциональном центре или направить его 
заказным письмом по адресу: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, филиал № 31. Можно сделать это и не выходя из 
дома - с помощью единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Или непосредственно обратиться в центры 
обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС. Они работают в будни с 9.00 до 18.00. Телефон для справок 
677-87-17 (без выходных).  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 28, 15 февраля 2017 г. 

МИР ИНОЙ ДОРОЖАЕТ 

Пособие на погребение увеличится 

Ольга ИГНАТОВА 

В России возобновилась индексация предельного размера социального пособия на погребение. Кроме того, повышается и 
предельный размер стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела. 

Как пояснил «РГ» председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев, пособие на погребение - это сумма, 
которая выплачивается родственникам или близким умершего человека или специализированной службе (если родственников 
и близких нет) или на компенсацию расходов на похороны. Сумма пособия равна предельному размеру стоимости 
гарантированных услуг по погребению. Сейчас эта сумма равняется 5277 рублям. Ежегодно она индексировалась на процент 
инфляции. Но в 2016 году индексация не производилась. А с 2017 года гарантированная государством компенсация 
родственникам в связи со смертью близкого человека будет вновь проиндексирована. 

При этом ее размер будет дополнительно определен постановлением правительства. Как поясняет Антон Авдеев, чаще всего 
люди хоронят родственников за свой счет, а затем получают пособие на погребение. Но существуют и социальные похороны, 
которые проводят специализированные похоронные службы. За социальные похороны учреждению, которые их проводит, 
перечисляется и гарантированная правительством сумма на погребение, и региональная доплата. В Москве это порядка 11 
тысяч рублей. Эти же 11 тысяч добавляются и к социальному пособию, на которое имеют право родственники покойного. 
Таким образом, в общей сложности в столице компенсация от государства и местных властей составляет на сегодняшний день 
более 16 тысяч рублей. В 2017 году сумма возрастет за счет индексации федеральной части выплаты. 

При этом, как пояснил Антон Авдеев, каждый регион России также выплачивает региональную надбавку к федеральной 
компенсации на погребение. В каждом регионе размер этой надбавки свой, утверждаемый постановлением регионального 
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правительства. В Москве это, как уже было сказано, порядка 11 тысяч. Примерно столько же в северных регионах - 
Новосибирской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Сургуте. 

Стоимость похорон в разных регионах тоже разная. В сельской местности можно уложиться и в 5-10 тысяч. В небольших 
российских городах в среднем родственники тратят на организацию погребения от 15 до 50 тысяч.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 3, 11 января 2017 г. 

 
ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ СМОГУТ НЕ ВСЕ 

Марина ГУСЕНКО 

Размер пособия по безработице в следующем году не изменится. Его минимальная планка будет 850 рублей, а максимальная - 
4900. Такой уровень пособий сохраняется в России уже несколько лет подряд. 

Постановление правительства об этом публикует «Российская газета». В пояснительной записке к нему есть оговорка - 
размеры пособия могут поменяться, если будут приняты поправки в закон о занятости населения. И такие поправки уже 
разработаны. 

Ими, с одной стороны, планируется увеличить размеры пособия, а с другой - сузить круг их получателей и сроки их выплаты. 
Лишиться права на пособие по безработице могут выпускники профессиональных учебных заведений, если они не смогут 
трудоустроиться после получения образования (это не будет касаться выпускников из числа детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей). А также бывшие индивидуальные предприниматели, фермеры, люди, потерявшие работу и не сразу 
обратившиеся в службу занятости. И еще те, которые были направлены службой занятости на повышение квалификации или 
переобучение, но сами бросили учебу. 

При этом границы размера пособия будут расширены. Минимальное планируется установить на уровне двух тысяч рублей, а 
максимальное - восьми тысяч. А вот срок его выплаты станет меньше - шесть месяцев. Первые три месяца - 75 процентов от 
зарплаты, последующие три месяца - 60 процентов. Но не ниже минимального уровня и не выше максимального. 

Как раньше отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пособие по безработице выпускникам должен платить не 
госбюджет, а вуз. Хотя, по мнению замдиректора института соцполитики НИУ «Высшая школа экономики» Оксаны Синявской, 
даже изменение правил выплаты пособий по безработице не увеличит число официально зарегистрированных безработных, 
потому что прожить на него все равно будет сложно, да и большинство людей предпочитают как можно быстрее 
трудоустроиться, чем обращаться за госвыплатами. А при поиске нового рабочего места люди предпочитают в первую очередь 
обращаться к родственникам, друзьям и знакомым, и уже в последнюю - в государственные органы. 

После внесения поправок в закон, пособие по безработице станет выше, а срок его выплаты - короче 

Недавно в Госдуму был внесен еще один законопроект «про пособия», он касался выплат безработным из числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей. А именно, предлагал платить таким ребятам, впервые ищущим работу и впервые 
зарегистрированным безработными, пособие в течение первых шести месяцев в размере средней заработной платы в регионе. 

Если учесть, что средняя зарплата в каждом регионе своя, ее минимальный уровень зафиксирован в Калмыкии и Дагестане - 
чуть больше 20 тысяч рублей, а максимальный - на Чукотке - 81 тысяча, то получается что максимальное пособие 
безработного сироты в северном регионе будет почти в сто раз выше, чем у простых безработных. И такое же пособие 
законопроект предлагал им платить во время профессионального обучения по направлению служб занятости. 

Эта статья является комментарием к: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. N 1326 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2017 год»   

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Документ утратил силу в связи с принятием: 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 N 1375 «О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 год» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 286, 16 декабря 2016 г. 

 
САНАТОРИЯМ УСТАНОВИЛИ ЦЕННИК ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ 

Юлия ВОРОНИНА 

В 2017 году стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях для льготных категорий россиян будет 
выше, чем в этом году. Новые цены установлены приказом Минтруда, который сегодня публикует «Российская газета». 

Уже с 1 января, когда документ вступит в силу, сутки проживания льготников в санаториях и домах отдыха будут обходится 
бюджету в 1174,8 рубля, а инвалидов с заболеваниями головного и спинного мозга - 1837,5 рубля. Об ударе для кошелька 
говорить не приходится, так как лечение и отдых этим категориям россиян оплачивает государство. 
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В этом году цены были ниже - 1109,4 рубля и 1735,2 рубля соответственно. «Ежегодное повышение - хорошая практика, она 
немного улучшает положение льготных категорий граждан, - заметил эксперт центра «Общественная Дума»Антон Соничев. - 
И хотя суммы ежегодного повышения не очень большие, но часть инфляции они все же покрывают». 

Эксперты считают такое повышение рациональным, поскольку индексация социальных выплат происходит регулярно и 
выплаты на санаторно-курортное лечение для тех, кому это положено законом, неправильно обходить стороной. «В случае 
если бы этого повышения не происходило и уровень стоимости был статичным, с каждым годом приходилось бы либо снижать 
качество обслуживания граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, либо сокращать число 
заключаемых контрактов», - пояснил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. 

За исполнением приказа будет следить сам Минтруд и прокуратура в случае жалоб. 

По оценкам Busines Stat, в 2015 году натуральный объем санаторно-курортного рынка России вырос на 1,5 процента и достиг 
61,8 миллиона человек. По оценкам аналитиков, рост стимулировало присоединение Крыма к России, а также подорожание 
зарубежных путевок. В результате спрос перераспределился на внутренний рынок. 

На конец 2015 года в России насчитывалось порядка 1,88 тысячи санаторно-курортных учреждений. Из них 65,3 процента 
предоставляют своим гостям консультации врачей и лечение. 

Интерес к санаторному отдыху среди россиян продолжает расти. При этом минимальная стоимость путевки в санаторий в 2015 
году составляла 2900-3000 рублей за сутки проживания. В путевку, как правило, включено трехразовое питание, процедуры 
по назначению врача и проживание. По оценкам аналитиков, большинство туристов остаются на курорте на 12-13 дней. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. N 695н  
«О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2017 году»  

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Документ утратил силу в связи с принятием: 

Приказ Минтруда России от 15.12.2017 N 850н «О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2018 году» 

 ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 286, 16 декабря 2016 г. 

 
 
«Мой отец передвигается в инвалидной коляске. Но за год он располнел, коляска стала ему мала. Что делать?» 

У вашего отца есть право на досрочную замену коляски. Для этого нужно написать заявление в Петербургское отделение 
Фонда социального страхования (ФСС) на проведение медико-технической экспертизы (МТЭ). К вам приедет специалист, 
который и составит акт об изменении антропометрических данных вашего отца. После получения акта МТЭ необходимо подать 
заявление на выдачу новой коляски, ответили в пресс-службе ФСС. 

Подать заявление на обеспечение средствами реабилитации можно в любом районном многофункциональном центре (МФЦ) 
или направить заказным письмом по адресу: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, филиал № 31. Можно подать 
заявление, не выходя из дома - с помощью Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. И, конечно, возможно 
обратиться непосредственно в центры обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС. 

Центр, который находится на Инструментальной улице, 3Б (вход с Аптекарской наб., 12) - ст. м. «Петроградская», далее - 
автобус № 128, обслуживает граждан Выборгского, Василеостровского, Калининского, Кировского, Красносельского, 
Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Приморского районов. 

Центр на Невском пр., 178, 2-й этаж (ст. м. «Площадь Александра Невского»), обслуживает граждан Центрального, 
Адмиралтейского, Колпинского, Красногвардейского, Московского, Невского, Пушкинского и Фрунзенского районов. 

Центры работают в будни с 9.00 до 18.00. Телефон для справок 677-87-17 (без выходных с 9.00 до 21.00).  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 234, 14 декабря 2016 г. 

КАК ПЕРЕОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ? 

«Уважаемая редакция! Моей маме 82 года, мне, ее дочери — 53 года. Уход за мамой оформлен на неработающую 
соседку. Недавно я уволилась, с новым трудоустройством пока ничего не получается. На биржу труда не 
вставала. Я хочу оформить уход за мамой вместо соседки. Возникли несколько вопросов. Если смена 
ухаживающего лица произойдет в середине месяца, то как делить компенсацию по уходу между мной и 
соседкой? Какие документы от меня нужны? Нужно ли мне нести в Пенсионный фонд справку из центра 
занятости? Должна ли мама принести какие-то новые документы вдобавок к тем, которые уже имеются в ее 
пенсионном деле?», О. Миронова, г. Сергиев Посад Моск. обл. 

Уважаемая Ольга Владимировна! Сразу отметим, что в вашей ситуации речь идет не о смене ухаживающего лица, а 
прекращении ухода за вашей матерью одним трудоспособным неработающим гражданином (соседкой) и о новом назначении 
компенсационной выплаты другому неработающему гражданину (вам). 

В Правилах осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (утверждены постановлением Правительства РФ от 4 июня 2007 года № 
343, далее — Правила) предусмотрен именно такой порядок — прекращение и новое назначение. Следовательно, делить 

https://rg.ru/2016/12/15/mintrud-ustanovil-stoimost-dnia-prebyvaniia-lgotnikov-v-sanatoriiah.html
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выплату с соседкой вам не придется. Она закончит получать свою компенсацию с месяца, следующего за тем, в котором 
поступит заявление о прекращении ухода, а вам назначат выплату с месяца, когда вы оформите уход за матерью. Календарно 
эти месяцы не совпадают. 

Алгоритм действий здесь такой. Сначала ваша мама должна обратиться в территориальный орган ПФР, который осуществляет 
эту выплату, с заявлением о прекращении ухода со стороны соседки. Допустим, она подаст такое заявление в октябре. 
Независимо от числа, когда подано заявление, весь октябрь остается еще' за соседкой, она будет считаться ухаживающим 
лицом вплоть до ноября. И только в ноябре ваша мама сможет подать заявление на осуществление ухода другим 
неработающим трудоспособным лицом, то есть вами. Заблаговременно такое заявление не подается, только месяц в месяц. В 
заявлении должно быть указано ваше согласие на осуществление ухода за матерью, скрепленное вашей личной подписью. 

Поскольку речь идет о новом назначении компенсации, вашей маме нужно заново представить следующие документы: 
паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и трудовую книжку с записью об увольнении с 
последнего места работы. На наш взгляд, эти требования избыточны, так как вся необходимая информация по вашей маме у 
ПФР уже есть. Но таковы требования Правил. 

Вам, в свою очередь, также необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, трудовую книжку с последней записью об увольнении. 
Но, кроме того, вам нужно принести справку из центра занятости по месту жительства о том, что вы не стоите на учете как 
безработная и не получаете пособия по безработице. Напомним, что компенсационная выплата назначается только при 
условии, что трудоспособный гражданин, осуществляющий уход, не работает и не получает никаких доходов, в том числе 
пособия по безработице. 

Подать заявление и необходимые документы вы с мамой можете вплоть до окончания месяца, с которого оформляете уход. В 
нашем примере это ноябрь. Если заявление от вашей мамы поступит даже в последний день месяца, компенсацию все равно 
назначат с ноября. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, октябрь, № 19-20, с. 2. 

КОРСЕТ ЧЕРЕЗ КОМИССИЮ 

«Я - инвалид. Как получить от Фонда соцстраха направление на индивидуальное изготовление корсета 
полужесткой фиксации?», Н. Петрушев 

Елена Денисова, заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского отделения Фонда социального 
страхования, поясняет: действующим законодательством не предусмотрено индивидуальное изготовление корсетов, 
рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации. 

- В 2016 году Петербургское региональное отделение фонда обеспечивает инвалидов корсетами полужесткой фиксации путем 
подбора уже готового изделия. При обращении гражданина с заявлением ему оформляют направление к поставщику. И прямо 
в день обращения поставщик обязан подобрать ему корсет по размеру. 

Но индивидуальное изготовление все же возможно. Для этого нужно иметь медицинские показания к обеспечению именно 
таким корсетом. Тогда соберется комиссия, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением инвалидов протезно-
ортопедическими изделиями. В случае ее положительного заключения гражданину будет оформлено соответствующее 
направление на индивидуальное изготовление корсета. 

Обратите внимание: по вопросу проведения комиссии можно обратиться в региональное отделение только в том случае, если 
подобранный поставщиком корсет не подходит получателю! 

Центры обслуживания петербургского отделения ФСС: Инструментальная ул., д. 3Б, вход с Аптекарской наб., д. 12; 
Невский пр., д. 178. Часы работы - будние дни, 9.00 - 17.00. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 164, 06 сентября 2016 г. 

СТАРИКИ ПЕРЕСТАНУТ СПАТЬ НА РАСКЛАДУШКАХ 

С 4 сентября запрещено использовать двухъярусные и раскладные кровати в домах для инвалидов и 
престарелых. 

Сергей КУЛИКОВ 

Это только одна из норм, предусмотренных новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора к 
режиму работы организаций социального обслуживания инвалидов и престарелых. 

Однако новые правила не распространяются на организации здравоохранения, в которых проводится медицинское 
обслуживание людей пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Как пояснили «Российской газете» в Роспотребнадзоре: «Положения документа учитывают все факторы гигиенического и 
эпидемиологического риска. При соблюдении требований эти риски будут полностью исключены». 

Эксперты обращают внимание, что изменений довольно много, поэтому отметим лишь несколько. Например, вводится запрет 
на двухъярусные кровати и раскладушки. Зато в социальные стационары разрешили доставлять готовые блюда из 
предприятий общепита. Разумеется, с перечнем всех требований: по времени доставки, температурному режиму и т.д. Здания 
в два и более этажей и ранее должны были быть оборудованы лифтами. Только предназначались они лишь для 
душевнобольных инвалидов и больных с поражением опорно-двигательного аппарата. Теперь все ограничения сняты. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/ne_stoit_davit_na_nbsp_zhalost_/?sphrase_id=45390


По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Правительстве РФ (РАНХиГС) Любови Храпылиной, новый документ очень качественный, написан 
профессионально и продуманно. 

«Люди, готовившие его, явно сопереживали тем, кого касаются новые правила, - отметила она. - Теперь учреждения могут 
располагаться в жилой зоне, и это правильно, поскольку нельзя этих людей выбрасывать куда-то на выселки, с глаз долой». 

Причем полустационары могут размещаться в жилом доме - лишь бы был отдельный вход. Появляется шаговая доступность 
для тех, кто приходит сюда ненадолго. 

«Есть, правда некоторые пункты, которые можно учесть в будущем, - отмечает эксперт. - Например, расположение мусорных 
баков «не ближе 20 метров» от социального учреждения. Во-первых, это слишком малое расстояние, во-вторых, не совсем 
понятно, чьих именно баков? Если этих учреждений - это одно, а если нет, учитывая жилую зону? Не исключено, что весь 
мусор с округи окажется здесь». 

Храпылина считает, что необходимо определиться с персональной ответственностью за соблюдение этих правил. Причем 
руководством как самого учреждения, так и муниципальных или территориальных органов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.05.2016 N 69 «Об утверждении  
СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 195, 01 сентября 2016 г. 

 

ЖЕРТВАМ АВАРИЙ УВЕЛИЧИЛИ КОМПЕНСАЦИИ 

Марина ГУСЕНКО 

Людям, пострадавшим из-за аварий на опасном объекте, с 6 сентября будут выплачивать более высокие компенсации, чем 
раньше. Это касается тех, кто сам получил увечье, кто потерял имущество и у кого погиб близкий человек. 

Начнем с того, что расширен список опасных объектов, попадающих под действие закона. Первоначально было определено, 
что к ним относятся лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в 
метрополитенах), автозаправочные станции, гидротехнические сооружения, опасные производственные объекты. Сейчас 
список расширен за счет пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек - траволаторов). 

Также расширяется понятие аварии на опасном объекте. К ней также будут относиться «утечка» и «обрушение горных 
пород». 

Появление новых формулировок позволит упростить процесс получения страхового возмещения, например, для шахтеров, 
травмированных при локальных обрушениях породы, пояснил «РГ» начальник отдела организации технической экспертизы и 
расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Александр Колесников. Сейчас 
Ростехнадзор не признает такие происшествия авариями на опасных объектах. 

Что касается выплат, то, во-первых, раньше, если человек погиб, компенсацию в два миллиона рублей могли получить только 
его иждивенцы. Теперь, если их нет, кто-нибудь из родственников: супруг, родители, дети, те, у которых потерпевший 
находился на иждивении. 

«По статистике, иждивенцы есть менее чем у 50 процентов погибших в авариях. И новые нормы позволят увеличить число 
выплат при гибели людей в результате аварий на опасных объектах более чем в 2 раза», - говорит Колесников. 

Еще момент - если работник опасного объекта погибает при аварии, его иждивенцам полагается как выплата по 
обязательному социальному страхованию (один миллион рублей), так и выплата по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев опасных объектов (два миллиона), причем эти выплаты суммируются. 

А вот правило суммирования выплат за причинение вреда здоровью раньше не действовало. По новому закону страховая 
выплата по договору обязательного страхования в части риска гражданской ответственности за причинение вреда жизни или 
здоровью потерпевшего осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по 
обязательному социальному страхованию. А это значит, что травмированные при авариях работники опасных объектов будут 
получать одновременно выплаты по обязательному социальному страхованию и по страхованию опасных объектов. 

Возмещение вреда за имущество, пострадавшему из-за происшествия на опасном объекте, увеличится для физлиц с 360 тысяч 
рублей до 500 тысяч, а для юрлиц - с 500 тысяч до 750 тысяч. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 09.03.2016 N 56-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 195, 01 сентября 2016 г. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 

«Моей бабушке 88 лет, она инвалид. Ей приходится много ездить к разным врачам. Она пользуется услугами 
социального такси, но в последний раз ей отказали, сказав, что она должна пользоваться медицинским 
обслуживанием только по месту своей прописки, а не ездить к врачу в другой район. И еще, что она слишком 
часто пользуется социальным такси. Теперь ей отказывают в любых вызовах соцтакси! Правомерны ли действия 
этой службы?», Ольга Г. 

Гражданам, которым предоставляется специальное транспортное обслуживание — социальное такси, может быть оформлено 
до четырех заявок на текущий день. 

Это установлено распоряжением Комитета по социальной политике г. Санкт-Петербурга от 13 мая 2011 года № 110-р «Об 
утверждении порядка оформления заявок на предоставление специального транспортного обслуживания». 

Обращаем ваше внимание на то, что при этом соблюдаются следующие ограничения: 

o для посещения органа законодательной власти Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов судебной власти и прокуратуры, многофункциональных центров оформляется до восьми 
заявок в месяц в совокупности. Время нахождения в социально значимом объекте — не более четырех часов; 

o оформление заявок, пунктом назначения которых являются органы местного самоуправления, осуществляется в 
границах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по месту жительства потребителя услуги, а 
также в иные органы местного самоуправления в случае решения потребителем услуги вопросов усыновления, опеки 
и попечительства, вопросов отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих несовершеннолетнему члену семьи 
потребителя услуги; 

o оформление заявок в культурно-зрелищные учреждения осуществляется для поездок в культурно-зрелищные 
учреждения до четырех раз в месяц. Заявки для посещения кинотеатров и киноцентров принимаются только в случае 
нахождения данных учреждений вблизи места жительства потребителя услуги, кроме случаев посещения кинотеатров 
и киноцентров, приспособленных для граждан, имеющих ограничения к передвижению: оборудованные подъемными 
устройствами для инвалидных колясок и кабинками для маломобильных групп населения или пандусами для подъема 
на инвалидных колясках в кинозалы; 

o оформление заявок к объектам сферы ритуальных услуг осуществляется для поездок к объектам сферы ритуальных 
услуг до двух раз в месяц или двенадцати раз в год. 

Иных ограничений по оформлению заявок на социальное такси не установлено. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 8, с. 64 - 65. 

ЗАРПЛАТА ДЛЯ ПРИЁМНОЙ МАМЫ 

«В Петербурге увеличили выплаты семьям, взявшим детей-сирот. Сколько будут получать воспитатели?», А. 
Латкина, Стрельна 

- Если раньше родители получали на содержание ребёнка 8745 руб., то теперь помощь увеличена до 10 тыс. 444 руб., - 
рассказал Александр РЖАНЕНКОВ, председатель комитета по социальной политике города. - Причём сумма будет 
индексироваться, а в 2018-м её планируется повысить. 

Сейчас в нашем городе живут около 12 тыс. детей, оставшихся без родительского тепла. Большинство из них (86,1%) уже 
обрели семью. Причём растёт число горожан, которые берут на воспитание сирот. Сегодня на учёте в регионе стоят 369 
российских семей, готовых стать обездоленным ребятишкам мамами и папами. 

В 2015-м иностранцам были переданы только 13 ребят с особенностями в развитии. 

КСТАТИ 

В Петербурге при передаче ребёнка под опеку и в приёмную семью за счёт бюджета также выплачиваются единовременно 28 
тыс. 258 руб. А если малыша усыновляют, разовое пособие от государства составляет 108 тыс. 800 руб. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 35, 31 августа 2016 г. 

В САНАТОРИЙ - БЕСПЛАТНО  

Как восстановить здоровье за счёт государства? 

Кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение? Оплатят ли проезд до места лечения и обратно? На эти и 
другие вопросы читателей «АиФ» ответили эксперты Фонда социального страхования РФ. 

Кому положена помощь? 

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные льготники:  

o Инвалиды войны. 
o Участники Великой Отечественной войны. 
o Ветераны боевых действий. 
o Военнослужащие, проходившие военную службу в 1941-1945 гг. не менее 6 месяцев, военнослужащие, награждённые 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 
o Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
o Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и др. 
o Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий и др. 



o Лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан. 

o Инвалиды. 
o Дети-инвалиды. 

Ст. 6.1 и 6.7 ФЗ № 178 «О государственной социальной помощи».  

Фонд предоставляет путёвки в зависимости от даты подачи заявления и медпоказаний. Выделение в приоритетном порядке 
путёвки гражданину без учёта ранее зарегистрированных заявлений других льготников, имеющих аналогичные 
медпоказания, будет считаться нарушением их права. 

Как получить путёвку? 

Если вы входите в перечень федеральных льготников и не воспользовались правом отказа от получения набора соцуслуг, вам 
необходимо обратиться к своему лечащему врачу по месту жительства. На основании проведённого обследования врачебная 
комиссия даст заключение о наличии показаний и отсутствии противопоказаний. При наличии показаний будет выдана 
справка для получения путёвки по форме № 070/у-04 (срок её действия 12 месяцев).  

Дальше с этим документом следует обратиться в территориальный орган ФСС РФ (в 72 регионах, в которых Фонд исполняет 
эти полномочия) и написать заявление. Полный перечень документов для предоставления путёвки смотрите на сайте ФСС РФ 
в разделе «Вопросы, ответы, объявления».  

Фактически льготник может получить путёвку 1 раз в 3 года.  

Действующим законодательством с 2005 г. для льготников установлен набор соцуслуг. Услуга по санаторно-курортному 
лечению составляла 50 руб. в мес., или 600 руб. в год с индексацией, ежегодно определяемой Правительством РФ. С учётом 
индексации 2016 г. из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение выделяется 118 руб. в месяц, а на бесплатный 
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 16,8 руб. в месяц. (Приказ Минтруда РФ от 17.03.2016 № 
108н.) Это значит, что поступление на путёвки в расчёте на 1 человека в год составляет 1416 руб., на проезд - 201,6 руб. 
Стоимость 1 дня пребывания в санаторно-курортных организациях в 2016 г. граждан, имеющих право на получение 
соцпомощи в виде набора соцуслуг, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность 1-й группы, и детей-
инвалидов, установлена в размере 1109,4 руб., для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами 
спинного мозга - 1735,2 руб. (Приказ Минтруда РФ от 17.03.2016 № 109н.) Таким образом, годовые поступления из 
федерального бюджета за 14 человек позволяют обеспечить оплату путёвки только одному льготнику. 

Как доехать до курорта? 

Льготникам, имеющим право на санаторно-курортное лечение, предоставляется бесплатный проезд на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно. Оплачивается и проезд по направлениям, выданным региональным Минздравом. 
Компенсации расходов за самостоятельно купленные билеты нет. 

Виды транспорта: 

Железнодорожный 

Поезда всех категорий, в том числе фирменные, если возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других 
категорий отсутствует. 

Вагоны всех категорий (за исключением спальных с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности). 

Авиационный  

Экономкласс. Оплачивается при отсутствии ж/д сообщения или в том случае, если стоимость перелёта меньше стоимости проезда 
ж/д транспортом. Или при наличии у инвалида (в том числе ребёнка-инвалида) заболевания или травмы спинного мозга.     

Водный 

Транспорт третьей категории, каюты экономкласса. 

Автомобильный  

Общего пользования.   

Где можно подлечиться? 

Государство обеспечивает лечение льготных категорий граждан только на территории РФ (приказ Минздравсоцразвития РФ от 
29 декабря 2004 г. № 328). Право выбора санатория самим гражданином не предусмотрено - путёвки приобретаются Фондом, 
исходя из профиля заболевания человека и наличия мест в лечебном учреждении.  

На данный момент услуги предоставляют более 400 санаториев страны. Их список постоянно обновляется, уточнить его можно 
в региональном отделении ФСС РФ.  

Отбор санаториев производится на конкурсной основе (ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок...»). Решение, 
сколько мест выделять для льготников и в какой сезон, принимают сами здравницы.  

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора соцуслуг составляет 18 дней, для 
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 
42 дней (ФЗ № 178 от 21.04.2016 г. «О государственной социальной помощи»).  

Граждане льготных категорий, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же 
условиях второй путёвки на санаторно-курортное лечение для сопровождающего их лица (в том числе на бесплатный проезд 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). 

Елена Склярова, директор санатория-профилактория «Тополь», г. Таганрог:   

- Наш санаторий расположен в красивейшем месте, на берегу Азовского моря, и работает круглый год. С 2005 г. мы 
взаимодействуем с Фондом социального страхования, обслуживаем льготные категории граждан. Принимаем людей с 
болезнями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, занимаемся реабилитацией пострадавших в несчастных случаях 
на производстве и с профзаболеваниями. А с 2016 г. начали работать с людьми, страдающими болезнями кровообращения.  



Наш санаторий всегда был доступен для людей с ограниченными возможностями. Мало того, в 2014 г. мы сделали 
капитальный ремонт - поменяли пандусы, расширили проходы... Нам хочется, чтобы всем льготникам, которые приезжают к 
нам по путёвкам ФСС, было хорошо и комфортно. И мы приложим для этого все усилия.  

Юрий Габриэлян, отец 14-летнего инвалида с детства: 

- В очереди на получение путёвки в санаторий в Фонде социального страхования (для ребёнка и сопровождающего 
взрослого) мы стояли 3 года. И дождались! Сейчас как раз находимся в Санатории им. Анджиевского в Ессентуках. Всё 
здорово! Минеральный источник находится рядом, процедур предлагается много - есть грязевые ванны, ингаляции, массаж и 
др. Лечение на хорошем уровне, условия для проживания - тоже. Нам нравится. Ещё считаю, что нам очень повезло, потому 
что путёвку дали в конце лета во время каникул - ребёнок и подлечится, и отдохнёт, и занятия в школе не пропустит. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 35, 31 августа 2016 г. 

КОМУ ПОЛОЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ 

Надежда КОНОВАЛОВА  

В связи с возникающими вопросами о порядке оформления льготных проездных документов для проезда в пригородных 
поездах, на основании разъяснений Министерства труда и социальной защиты РФ, ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» еще раз уточняет порядок оформления и выдачи билетов на поезда пригородного сообщения 
гражданину – получателю социальной услуги. 

Прежде всего, для оформления льготного билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 
документ, подтверждающий льготный статус. Копии документов, согласно закону, не подойдут. 

Документами, удостоверяющими личность на территории РФ, являются: паспорт гражданина РФ; удостоверение личности 
моряка или военнослужащего; военный билет; служебное удостоверение работника прокуратуры. Сюда же относится 
временное удостоверение личности гражданина РФ, выданное на период оформления паспорта, а также справка об 
освобождении из мест лишения свободы. Для детей, не достигших 14-летнего возраста, удостоверением личности является 
свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве. 

А вот наличие единого именного льготного билета дает право для оформления проездного билета в электричках без 
предъявления паспорта. Оформить льготные карты с фотографией можно по адресу: Чернорецкий переулок, дом 3 (у станции 
метро «Площадь Александра Невского-2»), по рабочим дням с 10.00 до 19.00, тел.: 301-97-74 или 740-20-46. Можно также 
заказать изготовление данного электронного носителя в кассах станций метрополитена, телефон для справок 350-11-29. 

Следует отметить, что льготные карты с фотографией изготавливаются только лицам, имеющим постоянную регистрацию в 
Петербурге. Жителям Ленинградской области социальные карты с фотографией пока не выпускаются. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 156, 25 августа 2016 г. 

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ИНВАЛИД 

Подъезды, квартиры и дворы переделают для удобства маломобильных граждан 

Ирина НЕВИННАЯ 

В конце прошлого года в Красноярске случилось сразу две громкие истории: собрание собственников квартир в одной из 
многоэтажек высказалось против установки в подъезде пандуса для соседки, передвигающейся только на коляске. 

А жильцы другого дома встали «грудью» против организации на первом этаже реабилитационного центра для детей-
инвалидов. Увы, такие вопиющие случаи у нас не редкость. Проявить не просто великодушие, а элементарную терпимость 
готов не каждый. Теперь подобные возражения исключены. Правительство утвердило правила обеспечения условий 
доступности для инвалидов не только квартир, в которых они живут, но и прилегающих к подъезду территорий. 

Как это будет сделано? 

Сначала квартиру или комнату, где живет инвалид, а также территорию «за дверью» оценят на предмет удобства и 
приспособленности к нуждам конкретного человека. Передвигается он сам или только на коляске, видит и слышит ли, 
нуждается ли в собаке-поводыре - все это учтет межведомственная комиссия, созданная местным органом власти. 
Специалисты должны не только проверить документально, в каком состоянии дом и квартира, но и побеседовать с самим 
инвалидом. Такие обследования будут проводить поочередно, по плану, утвержденному муниципалитетом. 

По итогам обследования комиссия составит акт, указав, каким требованиям не соответствует жилье и прилегающая 
территория. Чтобы было четко понятно, что нужно сделать. Здесь же должна быть оценка возможностей - какие изменения 
технически реальны, какие - нет. Перечень изменений также вносится в документ. 

Надо быть реалистами: в старых домах, к примеру, установить внутри лифт невозможно. Но техническое переустройство дома 
«в пользу» живущего там инвалида должно быть включено в перечень работ при плановом капремонте или реконструкции. 

Каковы главные требования к придомовой территории? 

Пол и лестницы в подъезде, тротуар около него должны иметь шероховатую поверхность, нескользкую в любое время года. 
Покрытие из рыхлых и сыпучих материалов (к примеру, гравийные или песчаные дорожки во дворе) не допускается. 

Тротуары и дорожки должны быть выровнены - продольный уклон по маршруту движения инвалида на коляске не должен 
превышать 5%, а поперечный - 2%. Аналогичные правила установлены и при устройстве съезда с тротуара на проезжую 

http://www.aif.ru/society/socstrah/v_sanatoriy_-_besplatno_kak_vosstanovit_zdorove_za_schyot_gosudarstva
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/komu_polozhen_elektronnyy_proezdnoy_/?sphrase_id=45388


часть. Если «мягкий» уклон выдержать не удается из-за ограниченного места, в помощь инвалиду должны быть установлены 
ограждения с поручнями. 

Перед пандусом для колясочников устраивается разворотная площадка 1,5х1,5 метра. Соответственно, входная площадка перед 
дверью (если дверь открывается наружу) должна быть не менее 1,4х2 (или 1,5х1,85) метра, а с пандусом - 2,2х2,2 метра. 

Металлические рельсы-пандусы устанавливаются на лестнице. А маршрут от подъезда до места посадки в машину 
показывается рельефной (тактильной) полосой из тротуарной плитки (поможет и колясочнику, и незрячему человеку). 

У дверных проемов нужно убрать пороги, в крайнем случае они должны быть не выше 14 мм. 

Дренажные и водосборные решетки должны быть устроены вровень с тротуаром, а ширина просветов в них такая, чтобы туда 
не могло провалиться колесо коляски (допускаются «дырки» размером не более 1,3х1,5 см). 

Количество ступеней в одном марше лестницы - не более 12, верхняя и нижняя ступеньки выделяются цветом либо фактурно. 
Перед началом лестницы за 0,8-0,9 метра оборудуются предупредительные тактильные полосы. Перила должны быть 
двухуровневыми - добавляются поручни на небольшой высоте - 0,7-0,9 метра. 

Дверь в подъезде не должна быть уже 1,2 метра и иметь прозрачные окошки на высоте 0,5-1,2 метра от пола. Двери 
оборудуют доводчиками, они должны легко и без усилий открываться. Табличка с номером подъезда и квартир дублируется 
на шрифте Брайля на высоте 0,7-0,9 метра. 

Внеквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5 метра - в них должна свободно разворачиваться коляска. 

Каковы главные требования к жилому помещению? 

Главное - человек в коляске должен свободно перемещаться по квартире. Например, если входная и балконная двери имеют 
порог, для въезда-выезда предусматриваются съемные мини-пандусы. 

Ширина дверей и арок между комнатами и коридорами - не менее 0,9 метра. 

Входная и балконные двери также оснащаются доводчиками, чтобы не было проблем с их закрыванием. 

В коридоре должно быть место для хранения коляски. 

Рекомендован совмещенный санузел - не менее 2,2х2,2 метра. Если туалет размещен отдельно - там также должна легко 
помещаться коляска (минимальные размеры 1,6-2,2 метра с учетом наличия умывальника. 1,2 - 1,6 - без него). Дверь должна 
открываться наружу. 

«Сейчас подобное переустройство жилья и общедомовой территории, как правило, проводится не властями, за счет 
бюджетных средств, а силами самих инвалидов и инициативных групп. Теперь же, надеемся, все эти работы будут 
проводиться и контролироваться все-таки властями, - сказал «Российской газете» Александр Шлычков, основатель Фонда 
поддержки инвалидов «Сила духа». - Правда, постановление пока не определило ответственных за контроль качества 
выполнения данной программы, и это может представлять потенциальную проблему». 

«Тем не менее пока все выглядит достаточно реально и многообещающе. По новым правилам, даже если в доме проживает 
только один человек с ограниченными возможностями, он сможет подать заявку на обследование квартиры и мест общего 
пользования, - отметил Александр Шлычков. - После этого межведомственная комиссия примет решение о приспособлении 
или реконструкции дома. В состав комиссий будут входить представители общественных объединений инвалидов. Они смогут 
помочь специалистам наиболее объективно оценить доступность тех или иных зданий и определить, какие именно 
приспособления нужны в каждом конкретном случае. Однако в соответствии с документом реконструкция или изменение 
помещений будет проводиться только в том случае, если это технически реализуемо и экономически целесообразно. К 
примеру, вряд ли в пятиэтажных хрущевках удастся установить лифты, которые по определению в них не предусмотрены». 

Но у людей с ограниченными возможностями появляется реальный шанс улучшить качество жизни: в том случае, если жилье 
будет признано непригодным для проживания инвалида и при этом оно по заключению комиссии не может быть 
реконструировано, человек вправе встать на учет для улучшения жилищных условий. «При этом если старое жилье было 
признано непригодным для проживания, новое по договору социального найма будет предоставлено вне очереди, - считает 
эксперт. - Необходимо понимать, что из-за конструктивных особенностей старого жилья маловероятно, что удастся его 
полностью приспособить для нужд всех категорий граждан. Поэтому работы в таких домах, вероятно, ограничатся установкой 
пандусов, заменой доводчиков на дверях и благоустройством приподъездной территории». 

От первого лица: Максим Топилин, министр труда и социальной защиты: 

- Постановление правительства, подготовленное Минстроем, - важный шаг вперед. Несомненно, приспособление жилья с 
учетом потребностей инвалидов - один из ключевых вопросов. Установление конкретных требований к доступности жилого 
помещения для инвалида поможет обеспечить комфортное проживание и передвижение людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Мы ожидаем и от других отраслевых ведомств усиления работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме») 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 30, 04-10 августа 2016 г. 
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КОЛЯСКА - БЕСПЛАТНО. ЧТО ЕЩЕ ПОЛОЖЕНО ИНВАЛИДАМ? 

Какая коляска или протез положены бесплатно? Вернут ли деньги, если средство купил сам? 

На эти и другие вопросы «АиФ» ответил Владислав Маткаримов, замначальника отдела соцпрограмм Фонда социального 
страхования РФ. 

Татьяна Богданова, «АиФ»: Из Минтруда РФ пришла новость - утверждён перечень технических средств 
реабилитации для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счёт маткапитала. Не получится ли, что люди 
будут покупать коляски, которые им и так положены бесплатно? 

Владислав Маткаримов: Фонд социального страхования РФ принимал участие в разработке этого документа, и главной 
задачей было не допустить повторений. В него вошли 48 изделий, которые не предусмотрены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно. За счёт 
маткапитала можно будет приобрести лестничный подъёмник, тренажёр для развития двигательных функций, 
функциональные кресла и кровати, приборы для письма алфавитом Брайля и др.  

- А какие средства положены бесплатно? 

- Они перечислены в федеральном перечне, утверждённом распоряжением Правительства РФ № 2347-р. Он очень обширный - 
от протезно-ортопедических изделий и кресел-колясок до абсорбирующего белья, подгузников (см. инфографику). Какой 
протез, коляска или другое средство реабилитации необходимы инвалиду, решается на медико-социальной экспертизе. 
Каждый случай индивидуален. 

 

Право выбора 

- Подгузники и другие средства реабилитации нужны постоянно, нельзя ждать ни дня. Можно ли купить их 
самостоятельно, а потом получить компенсацию? 

- Конечно. Законодательство даёт человеку право выбора - быть обеспеченным за счёт средств федерального бюджета или 
самому приобрести средство реабилитации и потом получить компенсацию. Документы подаются в территориальное 
отделение ФСС РФ. Но для этого следует учесть важный момент - покупать не первое попавшееся средство, а именно то, 
которое записано в вашей программе реабилитации. Например, у подгузников есть такие характеристики, как впитываемость 
и объём талии, и, если вы приобретёте не «свои», в компенсации могут отказать. И обязательно возьмите в магазине не 
только кассовый, но и товарный чек. Если соблюсти эти несложные условия, проблем с компенсацией не возникнет. По 
действующему законодательству вам должны выплатить компенсацию в течение 2 месяцев, размер которой определяется 
согласно государственным контрактам, заключённым территориальными отделениями фонда на аналогичные изделия и 
исполненным на дату подачи заявления.  

Оплачивают ли инвалидам проезд до места лечения? 

- Как сегодня проверяется качество колясок и других средств? 

- Все технические средства реабилитации, которые закупаются Фондом социального страхования РФ, обязательно 
сертифицированы и изготовлены по ГОСТам. Кроме того, в 2015 г. ФСС РФ заключил соглашения с ведущими 
общероссийскими организациями инвалидов. Теперь инвалиды принимают непосредственное участие в комиссии по приёмке 
вновь проступивших партий колясок или других средств реабилитации. Если качество не устраивает, проблема решается 
заменой изделий или расторжением контракта с провинившимся поставщиком. 

Кто отремонтирует инвалидную коляску? Как заменить? 

- А если вдруг коляска или протез сломаются во время использования, что делать? 

- Средства реабилитации поставляются по госконтрактам, в которых прописываются гарантийные обязательства. Если в 
течение гарантийного периода с ними что-то случается, можно обратиться напрямую к производителю или в территориальный 
ФСС РФ. Возможны два варианта решения проблемы - ремонт или досрочная замена. В любом случае самим платить за ремонт 
не надо. Обращайтесь в Фонд социального страхования РФ, вам обязательно помогут. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 26, 29 июня – 5 июля 2016 г. 

http://www.aif.ru/society/socstrah/kolyaska_-_besplatno_chto_eshche_polozheno_invalidam


ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 

«Куда я могу обратиться для обследования квартиры (лифта, лестничного проема) на предмет оценки 
пригодности (непригодности) для проживания инвалида-колясочника?», Елена К. 

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 оценка и 
обследование помещения в целях признания его пригодным или непригодным для проживания граждан осуществляются 
межведомственной комиссией. 

Согласно пункту 42 межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или 
гражданина (нанимателя) проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении требованиям и принимает 
одно из следующих решений: 

o о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 
o о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении 
требованиями; 

o о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания. 

Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, 
отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) также по заявлению граждан и на основании 
представления соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны комиссией непригодными для 
проживания граждан и членов их семей. 

Пунктом 3.4.40 Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 26.08.2008 г. № 1078, установлено, что на основании заключений районных межведомственных комиссий 
решения о признании жилого помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания, о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием 
его дальнейшего использования, принимаются администрациями района Санкт-Петербурга по месту нахождения жилого 
помещения. 

На основании пункта 45 Положения для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания 
заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы: 

o заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания; 
o копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
o заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения — в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 настоящего Положения 
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

o заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению заявителя. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, май, № 10, с. 24. 

ПОЛОЖЕНА ЛИ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ? 

«Я получал социальную пенсию по потере кормильца. Но после окончания школы ее перестали выплачивать. 
Однако сейчас я поступил на дневное отделение колледжа. Могу ли я снова получать социальную пенсию? 
Правда, есть одно обстоятельство; я зарегистрирован не по месту учебы, а в другом месте. Не помешает ли это 
получать мне пенсию?», Николай Д., г. Саратов 

Социальная пенсия назначается на срок, в течение которого человек считается нетрудоспособным. То есть в вашем случае 
право на получение такой пенсии было утрачено, когда вам исполнилось 18 лет, и вы не подтвердили факт своего 
дальнейшего обучения. В этом случае вам прекратили выплачивать социальную пенсию с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором произошли указанные обстоятельства. Так определено пунктом 3 части 1 статьи 25 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в соответствии с которым выплачивается социальная пенсия по 
потере кормильца. 

В случае наступления новых обстоятельств, дающих право на получение социальной пенсии по потере кормильца — в вашем 
случае поступления на дневную форму обучения в колледж, названная пенсия может быть восстановлена со сроков, 
предусмотренных законодательством. В соответствии с частью 3 статьи 24 Закона «О страховых пенсиях» выплата пенсии 
может быть восстановлена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вы подадите заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ со всеми необходимыми документами. В вашем случае необходима справка из учебного 
заведения по специальной форме. 

Что же касается отсутствия регистрации по месту учебы, то это не является препятствием для возобновления выплаты 
социальной пенсии. Закон «О страховых пенсиях» не содержит требования обязательной регистрации по месту учебы. 
Единственное условие для выплаты такой пенсии — гражданство Российской Федерации, которое, надо полагать, у вас есть. 

Любовь СУББОТИНА 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 4, с. 96. 



СЧИТАЕМ ТАК 

Зачем создается Федеральный реестр инвалидов? 

Игорь ЕЛКОВ 

С 1 января 2017 года заработает Федеральный реестр инвалидов. Его оператором назначен Пенсионный фонд России. 

Он позволит определить, сколько нужно средств на льготы и социальные программы. Поскольку, как считают эксперты, 
исходя из нынешних баз данных подсчитать число инвалидов - задача на грани фантастики. У каждого ведомства своя база. И 
данные в них разнятся. Причины разные: от банальных человеческих ошибок до откровенного мошенничества. 

На что надеяться и чего опасаться инвалидам - разговор с главой Центра изучения пенсионной реформы Марией Буториной. 

Я правильно понимаю идею - после 1 января 2017 года инвалида избавят от необходимости предоставлять 
бесконечные справки? Пришел к чиновнику, показал паспорт, и тот сам находит тебя в Федеральном реестре 
инвалидов и принимает заявление? 

Мария Буторина: На сегодня технический цикл не утвержден - с паспортом ли надо будет приходить, либо вовсе информация 
из медико-социальной экспертизы (МСЭ) сразу будет попадать в реестр и через портал госуслуг можно будет все оформить. 
Ясно следующее: во-первых, не нужно искать в Интернете и по знакомым нужную информацию. 

Во-вторых, процедура оценки МСЭ будет унифицирована и лишена возможности субъективных решений. 

И в-третьих, процесс получения причитающихся льгот будет максимально упрощен и ускорен. 

Реестр задуман как открытая база данных? И каждый сможет в него заглянуть? 

Мария Буторина: Использовать его сведения будут Пенсионный фонд, Минтруд, Минобрнауки и другие структуры. И, конечно, 
зарегистрированные граждане смогут осуществлять личный контроль и получать актуальную информацию. 

В Реестре будут личные сведения о человеке, кроме группы инвалидности и степени утраты профспособностей? 
Ведь если в него введут данные о мерах соцзащиты, то получается, что даже чиновник среднего уровня сможет 
этот Реестр редактировать? Скажем, выделила префектура инвалидам билеты в театр - и что, об этом тоже надо 
делать запись в Реестр? 

Мария Буторина: Учет будет вестись на базе страхового номера индивидуального лицевого счета. Перечень сведений Реестра 
- 23 пункта. Данные паспорта, место работы, занимаемая должность, причина инвалидности, заключение о нуждаемости и пр. 
Такие льготы, как билеты в театр, в Реестре отражены не будут, ведь это не базовые льготы, а разовые акции, которые 
зависят от муниципалитетов. 

Базы данных защитят от хакеров? 

Мария Буторина: Система имеет многоступенчатую систему защиты, и скачать «одним махом» информацию будет нельзя. У 
Пенсионного фонда большой опыт работы с массивами данных. Их база - одна из самых защищенных. 

На формирование Реестра отведен год. Это реалистичная задача? 

Мария Буторина: Очень много зависит от скорости законодательных изменений. Законодательство меняется наряду с 
техническими работами, но медленнее, чем хотелось бы. 

А сам процесс создания Реестра не создаст самим инвалидам проблем? В смысле: от инвалида не потребуют в 
очередной «последний раз» собирать справки, проходить комиссии? 

Мария Буторина: На мой взгляд, это совершенно исключено. Как раз главная цель ФРИ - втрое сократить срок получения 
инвалидности и избавить граждан от многочисленных походов по инстанциям. 

Как получилось, что сегодня у каждого ведомства своя база данных по инвалидам: у Минтруда - одна, у 
Минздрава - другая, у Пенсионного фонда - третья. И данные в них разнятся? 

Мария Буторина: Исторически так сложилось, что до 1990 года - года создания ПФР - каждое ведомство отвечало за своих 
работников, в том числе за пенсионеров и инвалидов. Например, если человек признан ветераном локальных войн, 
инвалидом и пенсионером, он проходит по отдельным базам ПФР, Минздрава и Министерства обороны. После создания 
Пенсионного фонда России вся работа по социалке не была ему передана. Хотя это было бы вполне логично. Позже каждое 
ведомство стало наращивать дополнительные меры соцподдержки. Видами соцпомощи занимаются все и понемногу. Плюс еще 
огромный разброс по регионам - и там у каждого своя база льготников. Это создает огромные неудобства. В частности, для 
решения этой проблемы и создается Реестр. 

По данным Росстата на 1 января 2015 года, в России 12 млн 924 тыс. инвалидов. Что прогнозируют эксперты - по 
завершении создания Реестра число инвалидов увеличится? Или, наоборот, сократится за счет выявленных 
мошенников? 

Мария Буторина: Вероятнее всего, число инвалидов сократится. В первую очередь потому, что будут ликвидированы 
«двойные льготники» все из-за тех же ошибок «двойных» баз. А основная категория сокращения числа инвалидов - 
участники войны, которых становится меньше. По данным Пенсионного фонда, если в 2013 году их было 331,8 тыс., то в 2014 
году - 283,7 тыс., а в 2015 году - уже 238,5 тыс. 

Для инвалидов анонсирован ряд новых льгот. Например, автомобильный знак «Инвалид», который, возможно, 
будут выдавать инвалидам не только 1-й и 2-й групп, но и, возможно, части обладателей 3-й группы 
инвалидности. Но законодатели говорят, что, не имея Федерального реестра, невозможно подсчитать 
потребности. Получается, что такие вопросы можно решить не раньше 2017 года? 

Мария Буторина: Совершенно верно. И не только эти вопросы. Сейчас в Госдуме обсуждают инициативы, связанные с 
доступностью зданий и других объектов для инвалидов. В рамках федеральной целевой программы «Доступная среда» 
изучается вопрос обеспечения домов инвалидов-колясочников пандусами и переселения их в новые оснащенные дома. Но все 
тормозится из-за того, что нет полной картины о числе нуждающихся. 



Крым и Севастополь - наши новые регионы. Там инвалидов в процентном отношении больше или меньше, чем в 
целом по стране? 

Мария Буторина: По данным Росстата, за прошлый год в Крымском федеральном округе таковых 129 тыс. человек - это 0,9% 
от общего числа инвалидов в России. Это самое низкое значение среди федеральных округов по стране. Для сравнения: на 
Дальневосточный федеральный округ приходится 422 тыс. инвалидов (3,2%), на Уральский ФО - 831 тыс. (6,4%), Северо-
Кавказский - 972 тыс. (7,5%), Южный - 1,151 тыс. (8,9%). 

13 миллионов российских инвалидов - много или мало по мировым меркам? 

Мария Буторина: По данным ООН, каждый десятый человек на планете имеет инвалидность. Если быть точными, то в России, 
по данным Росстата, в 2015 году инвалидов всех групп - 12 924 000 человек. Это 8,8% населения страны. Инвалидность 
зависит от многих факторов, в том числе и от эффективности здравоохранения. Нельзя воспринимать существующую 
инвалидность как исключительно хорошее или исключительно плохое явление. Так же как и сложно оценивать, 13 млн - 
много это или мало? Это наша реальность, которую надо адекватно воспринимать. 

Кстати 

Людям с ограниченными возможностями помогут найти работу через Федеральный реестр инвалидов. База вакансий «Работа в 
России» будет интегрирована с создаваемым Реестром. Пользователь системы сможет найти подходящие вакансии в личном 
кабинете на портале реестра. 

Новации 

С 1 июля инвалидам предложено предупреждать авиаперевозчика или турфирму о своей поездке. После чего самолет должны 
укомплектовать креслом-коляской, в котором такой пассажир сможет передвигаться по салону. В аэропортах установят 
кнопки вызова, и при поступлении сигнала сотрудник аэропорта встретит инвалида. А вот переносить на руках пассажиров-
инвалидов перевозчик не обязан. Зато инвалиду обязаны помочь в регистрации, оформлении багажа, предполетного 
досмотра, посадке (в первую очередь) на борт самолета и высадке. И деньги за эти услуги брать запрещено. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 80, 15-20 апреля 2016 г. 

ЗАЩИТА БЕЗ ДЕНЕГ 

«Возможно ли представительство в судах адвокатов в рамках бесплатной юридической помощи для инвалидов? 
Вот я, например, инвалид 2-й группы с детства. На что мне рассчитывать?», Н. КУЗНЕЦОВ 

Как пояснила адвокат Галина Кветень, представительство инвалидов в суде в рамках бесплатной юридической помощи 
допускается по ограниченному кругу вопросов, список которых четко обозначен в законодательных актах. Приводим 
основные из них: 

o Решение проблем с жильем, если это единственное жилое помещение гражданина и его семьи; 
o заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, а также 

государственная регистрация прав на него и сделок с ним; 
o признание права на жилое помещение или выселение из него; 
o предоставление жилого помещения по договору социального найма, а также расторжение и прекращение этого 

договора; 
o признание и сохранение права собственности или постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, на 

котором находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи; 
o возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 

трудовой деятельностью; 
o заявление иска по судебному делу о взыскании алиментов; 
o реабилитация гражданина, пострадавшего от политических репрессий; 
o защита граждан, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными; защита 

гражданина в суде по заявлению о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или о продлении ее 
срока.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 4, 14 января 2016 г. 

ОБЪЯСНИСЬ НА ПАЛЬЦАХ  

Полицейских обяжут учить язык жестов для общения с инвалидами 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Чтобы объясняться с людьми, страдающими заболеваниями слуха и речевого аппарата, сотрудникам полиции придется 
освоить русский жестовый язык. Закон, регламентирующий особый порядок общения полицейских с глухонемыми, принят в 
самом конце прошлого года. 

Законодательные новации связаны с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и внесены в несколько нормативных актов 
о социальной защите инвалидов и в закон «О службе в органах внутренних дел РФ» - там появился новый пункт в списке 
обязанностей полицейских. 

Действительно, по мнению экспертов, проблема не только давно назрела, но и перезрела. Глухонемые не могут вызвать 
полицию по телефону и не имеют возможности толком объясниться с сотрудниками, приехавшими, например, на задержание. 
Нередко бывает так, что всю вину сваливают именно на глухонемого, а тот не может оправдаться. А если такой инвалид - 
единственный свидетель преступления, как его допросить? В принципе, выход есть - можно пригласить сурдопереводчика, 

http://rg.ru/2016/04/14/mariia-butorina-segodnia-net-polnoj-kartiny-o-chisle-nuzhdaiushchihsia.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/zashchita_bez_nbsp_deneg/


если, конечно, удастся такого быстро найти. Кстати, в некоторых полициях западных стран, например, в Германии, так и 
поступают - нанимают людей, владеющих экзотическими для Европы языками. В том числе - и жестовыми. 

В России решили готовить собственные кадры. Обучать языку жестов будут, конечно, не всех подряд - их назначит 
руководство в каждом регионе. В МВД уже решили, в каких подразделениях должны быть специалисты с навыками 
сурдоперевода и даже тифлосурдоперевода - для общения со слепоглухими гражданами. В принципе, это очевидно - такие 
спецы нужны в тех службах, которые непосредственно работают с жителями: в дежурных частях, службе участковых 
уполномоченных, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службах, во вневедомственной охране и в уголовном розыске. 
Сколько таких сотрудников должно быть, решат уже на месте, в зависимости от оперативной обстановки, численности 
населения, размера территории и количества инвалидов с нарушениями слуха. Кстати, от этих обстоятельств и будет 
зависеть, направят ли сотрудников на обучение в специализированные учебные заведения или же целесообразнее будет 
организовать курсы сурдоперевода в собственных центрах профподготовки. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 2, 12 января 2016 г. 

ДОБРО С УМОМ 

Обзор самых доступных способов благотворительности 

Светлана ОСЕЕВА 

Сразу уточним, что наш небольшой обзор, конечно, не включает все возможные варианты и не ставит своей целью 
представить полный список самых надежных организаций для перечисления средств. Названия и сайты организаций мы 
приводим в качестве примера, и формы помощи им отнюдь не ограничиваются перечисленными ниже. 

Деньгами и вещами 

Самый простой и доступный для граждан способ кого-то поддержать – просто дать «денежку». Что учитывают многие 
общественные организации. Обратите внимание на стоящие во многих торговых точках ящики для сбора пожертвований. 
Опустить туда купюру ненамного сложнее, чем отдать попрошайке, а вот шанс, что ваши деньги пойдут действительно на 
благое дело, сильно увеличивается. Найти информацию об адресах ящиков можно, например, на сайте организации 
«Перспективы», помогающей людям с тяжелыми умственными и физическими нарушениями, в том числе проживающим в 
детских домах и психоневрологических интернатах (http://www.perspektivy.ru), или на сайте программы «Передышка», 
поддерживающей семьи, воспитывающие детей с тяжелой инвалидностью (http://peredishka.ru). 

Еще один вариант: передача вещей. Можно приобрести новые – например, известная в городе организация «Родительский 
мост», помогающая сиротам и принимающим семьям, всегда рада принять в дар подгузники, детское питание и пр. (полный 
список вывешен на сайте http://www.rodmost.ru). А можно отдать ненужные. Скажем, в благотворительные магазины 
«Спасибо», у которых установлено более 20 контейнеров по городу (адреса на сайте http://spasiboshop.org). И ваши вещи 
будут либо переданы в городские благотворительные организации и розданы нуждающимся, либо проданы, и прибыль также 
пойдет на благотворительность. 

Устаревшую или сломавшуюся технику – компьютеры, ноутбуки, мониторы и т. п. – с радостью примут в Ассоциации 
ветеранов, инвалидов и пенсионеров (http://avip-spb.ru). Специалисты проекта «Социальный компьютерный сервис» вашу 
технику починят, модернизируют и передадут нуждающимся «бабушками и дедушкам онлайн», в рамках акции «Компьютер в 
подарок». Известно: желание приобщиться к современным технологиям есть у многих пенсионеров, а вот средств на 
приобретение техники, увы, хватает не всем. 

Онлайн-переводы 

Если вы уже оценили удобство заказа билетов или приобретения товаров в Интернете, то для вас самым удобным способом, 
безусловно, станет возможность перечислить средства на доброе дело, не выходя из дома. 

Но не забывайте: виртуальный мир, как и реальный, также заполнен не только честными людьми. Поэтому, прежде чем 
кидать деньги на сетевой «кошелек» или телефон несчастного, живописующего свою проблему в Сети, желательно все же 
проверить информацию. 

А еще лучше опять-таки доверить дело профессионалам. На сайтах организаций можно легко узнать и об их деятельности, и о 
возможностях перечислить средства, увидеть отчеты о тратах. Например, вышеупомянутая программа «Передышка». Час 
«передышки» для родителей с тяжелыми детьми-инвалидами стоит 250 рублей. Такую (или большую) сумму можно перевести 
с банковской карты, перечислить из онлайн-кошелька или с помощью SMS. Всего три минуты – и вы почувствуете гордость за 
то, что благодаря вам кто-то получит «передышку». 

На многих сайтах есть возможность не только разово перечислить деньги, но и стать постоянным «донором». Например, на 
сайтах Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
(http://gaoordi.ru) и центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» (https://centrtruda.com). Кстати, это 
очень удобно. Один раз потратив время на поиск информации и принятие решения, вы оформляете «ежемесячное 
пожертвование» на устраивающую вас сумму с карты или из онлайн-кошелька – и ваша благотворительность приобретает 
совершенно цивилизованный регулярный характер. 

Покупки с пользой 

Еще одна интересная и удобная форма благотворительности – приобретение товаров, прибыль от которых идет на добрые дела. 
Форма, скажем так, обоюдовыгодная. Что некоторых как раз и смущает. Что это за доброе дело, когда оно мне же выгодно? 

http://rg.ru/2016/01/11/jesti-site.html


Смущаться нечего. Лучше подумать о том, что в ближайшие дни вы так или иначе будете покупать подарки и сувениры к 
Новому году. Делать это можно в гипермаркетах, а можно – в благотворительном магазине. При этом они будут более 
оригинальными, нежели made in Chine, но и чуть более дорогими. Вот эта разница в цене и пойдет на благотворительность. 
Например, в интернет-магазине «Легко-легко» (http://legko-legko.ru/) продаются сувениры трех известных петербургских 
благотворительных организаций: «АдВита» помогает онкобольным, «Ночлежка» – бездомным, «Антон тут рядом» – взрослым 
и детям с аутизмом. И в интернет-магазине можно приобрести и игрушки, и сумки, и футболки, и открытки, и многое другое. 

Кстати, именно эту форму благотворительности совместно с фондом «АдВита» предлагает читателям наш издательский дом 
«Санкт-Петербургские ведомости». На нашем сайте (http://pismo.spbvedomosti.ru/) любой желающий может заказать 
«именное» письмо своему ребенку от Деда Мороза. Вы порадуете малыша личным обращением к нему сказочного персонажа 
и подарочным набором карандашей, потратив всего 290 рублей. И при этом будете знать, что часть этой суммы (за вычетом 
затрат на сам подарок) пойдет на благое дело. Поторопитесь, заказы на письмо от Деда Мороза принимаются до 20 декабря. 

В помощь помогающему 

Рекомендуем «Благо.ру» – сайт для людей, готовых помочь (http://www.blago.ru), где представлена надежная и подробная 
информация об организациях. Плюс удобная система выбора – как по «географическому признаку» (можно сразу ограничить 
список петербургскими организациями), так и по «категории подопечных» (дети, пожилые, или, может быть, животные). При 
этом пожертвовать деньги выбранной организации можно сразу на сайте, правда, только с помощью банковской карты. 

Еще один «аккумулирующий» сайт «Planeta.ru» – известный российский сервис краудфандинга, то есть коллективного 
финансирования проектов (https://planeta.ru) . Здесь собирают деньги на все – от выпуска книг и открытия кафе до 
разработки вакцин. Попав на данный ресурс, главное, не забыть, зачем вы на него пришли, и целенаправленно выбрать 
раздел «Благотворительность». Здесь у вас будет возможность напрямую поддержать проект общественной организации или 
частного лица, причем разными удобными способами. При этом система еще предложит вам различные виды «благодарности» 
за взнос – от размещения «спасибо» лично вам в социальных сетях до подарочных книжек, футболок и тому подобного. Есть 
и возможность, указав любую сумму пожертвования, выбрать самую скромную кнопку – «Без награды». 

Мы надеемся, что наш небольшой обзор поможет читателям разумно тратить средства на благотворительность. И неважно, 
какой будет сумма, каждый творит добро в меру своих возможностей. Лучше грамотно потратить сто рублей, чем выкинуть на 
ветер тысячу. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 232, 10 декабря 2015 г. 

СРЕДА СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Максим Топилин о том, каким будет продолжение программы «Доступная среда» 

Ирина НЕВИННАЯ 

Правительство одобрило продление программы «Доступная среда» до 2020 года. А с января 2016 года вступит в силу закон, 
который наконец-то обяжет все ведомства и организации повернуться лицом к инвалидам, введя ответственность их 
руководителей за сохранение барьеров. Речь не только о «физических» препятствиях на транспорте и в зданиях, но и 
расширении возможностей получить образование и работу. На вопросы «Российской газеты» ответил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин. 

Каковы основные итоги выполнения программы в 2011-2015 годах? Что удалось сделать, что не получилось? 

Максим Топилин: Главное, что удалось - мы в корне поменяли подход к теме инвалидности и системе социальной поддержки 
инвалидов. Куда двигаться - было ясно: это максимально возможная интеграция инвалида в общество. На это указывают 
положения Конвенции по правам инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2012 году. Основное - инвалид не должен 
ощущать себя изгоем, у него должны быть равные права и возможности с остальными гражданами. Но каким образом это 
обеспечить, было совсем не просто определить. 

Возьмем тему предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Если в 2005-2008 годах на ТСР из федерального 
бюджета направляли 4 млрд рублей в год, то сейчас - 30 млрд. Важно, что на протяжении последних пяти лет очередность на 
получение ТСР практически устранена. Так, в этом году мы планируем закрыть 98% потребности. 

Качество реабилитационной техники тоже постепенно улучшается. Вспомним, сколько еще недавно было нареканий по 
поводу инвалидных колясок. В Тольятти совместно с немецкой компанией наладили их производство, и теперь можем 
предоставлять каждый год не менее 40 тыс. удобных и надежных колясок. Мы планируем, что объем производимых в стране 
технических средств будет расти: один из разделов обновленной программы как раз касается импортозамещения. Пока 52% 
закупаемых средств - импортные. 

Тему техсредств, как и многие другие, мы обсуждаем с организациями инвалидов - Всероссийским обществом инвалидов, 
всероссийскими обществами глухих, слепых. И это еще один важный результат, как мне кажется. Да, спорим постоянно, но 
научились находить общий язык. 

Что происходит с городской средой? В городах стало удобнее, но до Европы нам по-прежнему далеко. 

Максим Топилин: На старте нам было важно разобраться, чего не хватает, чтобы сделать среду доступной, и как этого 
достичь. А дальше - создать механизм, используя который, все регионы, федеральные ведомства, бизнес постепенно начали 
проводить необходимое переустройство. 

Начали мы с паспортизации объектов, решали вместе с общественниками, что является приоритетным объектом, то есть с чем 
работать в первую очередь. Ведь понятно, что невозможно абсолютно все сделать доступным, и этого нет ни в одной стране 
мира. В приоритете - транспорт, поликлиники, школы, театры, музеи, спортивные сооружения. Большинство регионов 
приходилось буквально заставлять заниматься доступностью. В том числе через выделение субсидий из федерального 
бюджета. Важно запустить механизм, а дальше он должен уже работать автоматически. 

Результатом программы стало участие в ней порядка 70 регионов, и, что еще важнее, был принят федеральный закон N419, 
который вступит в силу с 2016 года. Нам удалось заложить в него ключевой принцип: повернуться лицом к инвалидам. 
Порядки обеспечения доступности с абсолютно конкретными требованиями и критериями, согласно этому закону, будут 
приняты для всех видов транспорта, учреждений культуры, информации и связи, здравоохранения, образования, торговли, 
общественного питания, физкультуры и спорта, одним словом, во всех сферах нашей жизни. Все ведомства до 1 июля 2016 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/dobro_s_nbsp_umom/?sphrase_id=23236


года должны внести в свои регламенты требования - как будет обеспечиваться доступность их услуг для колясочников, 
слабовидящих и других инвалидов. И соблюдение этих порядков - например, установка пандуса, удобного лифта, навигация 
для слепых и глухих - станет обязательным. Изменения произойдут не сразу, конечно, предусмотрена этапность. Но, главное, 
определена ответственность и есть требование принять дорожные карты с четкими сроками их реализации и значениями 
показателей доступности. 

А кто отвечает за обустройство жилья? Почему установка элементарного пандуса превращается порой в 
неразрешимую проблему? 

Максим Топилин: Жилье - это очень важно и в то же время очень сложно. Уже действуют новые строительные нормы по отношению 
к строящимся объектам, в том числе жилым домам. Но не решена проблема приспособления функционирующего жилого фонда. 
Минстрой не случайно просит дать время на разработку соответствующих норм: необходимо учесть множество деталей. Минтруд 
для того и проводил «пилоты» в регионах, чтобы выявить скрытые проблемы. Например, в казанском метро «споткнулись» о такую, 
казалось бы, мелочь: двери вагона должны вплотную стыковаться с определенным местом на платформе, иначе инвалид на коляске 
не может въехать в вагон. Понадобилось искать технологические решения, проводить инструктаж сотрудников метрополитена. В 
строительстве жилья то же самое. Изменить все и сразу не получится. У нас даже проектировщиков и архитекторов готовят так, что 
они не думают о проекте с точки зрения доступности и удобства для инвалидов. 

Что касается установки пандусов в жилых домах... Здесь, скорее, не отсутствие финансовых возможностей у того же 
муниципалитета или управляющей организации, а элементарное отсутствие ответственности. Новый закон, кстати, ситуацию 
исправляет. В нем четко прописано, что за доступность услуги на каждом объекте, будь то госучреждение или коммерческий 
банк, отвечает его руководитель. 

С жильем есть еще одна сложность: установка того же пандуса, другие изменения должны согласовываться с собственниками 
квартир. К сожалению, бывает, что получить такое согласие не удается. Мы сейчас обсуждаем с ВОИ возможные поправки в 
Жилищный кодекс, чтобы решить эту проблему. 

Да, такое решение очень нужно. Типичный случай в Красноярске: муниципалитет собирается разместить на 
первом этаже жилого дома реабилитационный центр для детей-колясочников. Жильцы возражают и против 
пандуса, и против центра: не хотят постоянно сталкиваться во дворе с инвалидами... Правда, никакие нормативы 
и законы не заставят людей стать терпимее. 

Максим Топилин: Здесь я с вами не согласен. Отношение к людям с инвалидностью постепенно меняется. Посмотрите: каждый 
такой инцидент выплескивается в СМИ, и общество бурно реагирует, возмущается. В прессу попадают не только случаи с 
известными людьми, но и с рядовыми гражданами. Это означает, что мы научились реагировать на нечеловеческое отношение 
к инвалидам. Кстати, сами инвалиды ощущают положительные сдвиги в отношении общества к ним и их проблемам. По 
опросам, доля инвалидов, положительно оценивающих такие изменения, увеличилась с 32,2% в 2011 году до 46 % в 2014-м. 

Суть в том, что многие десятилетия инвалиды в нашей стране негласно были отделены от общества. И вот результат: 
граждане, допустим, работники тех же кафе, магазинов, не знают элементарных вещей: как подойти к инвалиду, как ему 
помочь. Не знают, например, что коляска - это зона личного пространства, ее нельзя задевать, опираться на нее. Ребенок-
аутист, попадая в непривычную обстановку, часто пугается, а персонал думает, что он капризничает, плохо себя ведет. 
Отсюда и конфликты. 

Но необходимо встречное движение. Инвалиды тоже должны с пониманием относиться к возможным ограничениям. Помните 
ситуацию, когда группу колясочников сняли с авиарейса? Почему? Есть требования безопасности на борту. Например, 
обеспечение экстренной эвакуации пассажиров в случае ЧП. Поэтому и количество билетов на один рейс для маломобильных 
пассажиров ограничено. Важно знать правила - и следовать им, ведь многие вопросы уже урегулированы. 

Расскажите о разделе программы для глухих: если предоставление сурдопереводчика, прописанное в 
нормативных документах, это все же пока скорее экзотика, то бегущую строку в новостях мы все видим. 
Расширяется перечень программ со скрытым субтитрированием - и это реальная помощь тем, кто не слышит. Лет 
пять назад этого вообще не было... 

Максим Топилин: Уже порядка 13 тыс. часов вещания - почти треть эфирного времени - на пяти каналах обеспечены 
субтитрами. Пока это в основном новостные программы, часть - развлекательные, но в планах - увеличение числа 
телеканалов и расширение перечня программ. К 2020 году показатель должен составить 19 тыс. часов вещания. Разработка 
аппарата онлайнового субтитрирования, который распознает русскую речь, позволит эту работу делать быстрее и проще. 

Наконец, мы вплотную занялись художественными фильмами. Минкультуры должно определить перечень лучших кинолент, 
которые предстоит субтитрировать. А с 2017 года все новые фильмы, снятые при государственной поддержке, должны иметь 
версию с субтитрами. 

В перспективе, и мы это обсуждаем с коллегами из Минкомсвязи, субтитрирование, возможно, станет обязательным условием 
получения лицензии на телевещание. А если говорить о кино, сети смогут получить прокатное удостоверение, если выполнят 
условие: обеспечить субтитрами - постепенно, мягко - сначала 20 процентов фильмов, потом 30, потом 50. 

Сейчас уже 13% школ доступны для детей-инвалидов. При этом некоторые специалисты уверяют, что инклюзия 
пока больше на бумаге: детей переводят из спецшкол в обычные, но потом они оказываются на домашнем 
обучении. Надо ли «форсировать» инклюзию, или все же сохранять «концентрацию» специалистов и 
технологий по реабилитации в специализированных детских садах и школах? 

Максим Топилин: Прежде всего это выбор и ответственность родителей - что лучше: быть ребенку дома или 
социализироваться в школе. 

Была программа Минобрнауки, по которой в семьи с детьми-инвалидами передавались компьютеры для домашнего или 
дистанционного обучения. Но постепенно мы пришли к позиции, что совместное обучение с обычными детьми для многих детей-
инвалидов - оптимальный вариант, потому что расширяет круг общения, и ребенок лучше готовится к взрослой жизни. Конечно, 
коррекционные школы останутся - есть очень сложные формы инвалидности. Сейчас наша задача и задача Минобрнауки - 
обеспечить подготовку преподавателей для обычных школ, которые смогут полноценно работать с детьми-инвалидами. 

Другая проблема инклюзии - готовность принять таких детей. Бывает, что родители здоровых детей возражают. Но я не раз 
видел и противоположное: детишки сами помогают, опекают одноклассников-инвалидов. 

По-моему, ключевой элемент в оказании помощи инвалиду - это его трудоустройство. Но, условно говоря, если 
работа заключается в надевании резиновой трубочки на пипетку (для слепых), и так каждый день в течение 
многих лет - вряд ли это можно считать полноценным решением. Какие новые возможности появляются? 



Максим Топилин: Мы пришли к выводу, что главный результат реабилитации инвалида - это его выход на рынок труда. С 
2013 года у нас была программа, по которой ежегодно создавалось более 14 тыс. специализированных рабочих мест. Сейчас 
мы меняем подход: будем так же дифференцированно подходить к нуждам инвалидов, но начинать прежде всего со школы и 
профориентации. 

Другое важное изменение - переформатирование работы государственной службы занятости. Сейчас центры занятости 
населения работают только с теми, кто туда приходит. Не пришел человек - нет проблемы. Типичная картина: приезжаю в 
центр занятости, внешне все сделано - пандусы, указатели, широкие дверные проемы. Но когда спрашиваю у директора, 
сколько инвалидов приходит, скольким нашли рабочее место - не знает. 

В идеале службы занятости должны работать вместе с бюро медико-социальной экспертизы. 1 января 2016 года вступает в 
силу приказ, по которому бюро МСЭ обязано информировать органы занятости о каждом трудоспособном инвалиде, о его 
возможностях, чтобы дополнить программу реабилитации индивидуальным планом трудоустройства. Эти службы должны 
научиться говорить между собой на одном языке, понимать, что человеку нужно с точки зрения восстановления навыков, 
какое рабочее место ему подходит и так далее. Для этого не надо дополнительных финансов. Куда важнее индивидуальный 
подход к каждому. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 269, 27 ноября 2015 г. 

 
 
НЕ ПЕНСИЕЙ ЕДИНОЙ…  

На что имеют право петербуржцы, нуждающиеся в дополнительной заботе и внимании 

Александра СУРИС 

В Петербурге несколько сотен тысяч людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Среди них инвалиды, в том числе 
дети, пожилые люди. Государство старается  предоставить им социальную  поддержку, а также тем, кто  им помогает. Как это 
делают  в Северной столице, выясняла «Комсомолка». 

Выйти на пенсию 

Человек, честно трудившийся всю жизнь, имеет право на послабления в старости. Он получает пенсию, при наличии 
определенных заболеваний - бесплатные лекарства, имеет право на льготное протезирование зубов, кроме металлокерамики 
и изделий из драгметаллов, не платит налог на имущество, ему могут бесплатно заменить плиту или газовую колонку. Кроме 
того, петербургским пенсионерам, которые трудились 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 
40 для женщин. При этом не менее двадцати из них они должны были проработать в Петербурге. 

СРЕДИ ТАКИХ ЛЬГОТ 

✓ ежемесячная выплата 707 рублей; 
✓ оплата жилого помещения в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилого помещения (но в пределах 
регионального стандарта норматива); 
✓ оплата 50 процентов коммунальных услуг в пределах нормативов потребления; 
✓ право купить единый именной проездной в общественный транспорт. Но он должен быть не дороже 465 рублей; 
✓ право на ежегодный проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных электричках и автобусах со «скидкой». 

Подобные меры поддержки есть также, например, у петербуржцев, пострадавших от политических репрессий, у женщин, 
воспитавших десять и более детей (только у них выплата больше). 

Нездоровое детство 

Детей-инвалидов в Петербурге относительно немного - около двух процентов от общего числа людей с подобного рода 
недугами. Но каждый «особый» ребенок - это боль родителей, а также по большому счету их «работа на лекарства», которые 
стоят огромных денег. Конечно, пособия эту проблему не решат, но немного помочь могут. 

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 

* Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида – 5311; 
* Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя или единственный родитель являются инвалидами I или II 
группы: 
    - в возрасте от рождения до 7 лет – 5311; 
    - в возрасте от 7 до 18 лет – 3688; 
* Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из семьи, где оба родителя или единственный родитель являются инвалидами I 
или II группы, - 7374; 
* Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет – 5311; 
* Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями - 11 966; 
* Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия, - 8855. 

Поддержать льготами 

Помимо, собственно, компенсаций, людям с ограниченными возможностями предоставляют различные льготы. 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. 

http://rg.ru/2015/11/27/topilin.html


Еще один вид льгот - транспортные. 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 без 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, кому трудно пользоваться общественным транспортом. 

За счет бюджета им могут предоставить скидку на поездку 1 от 50 до 90 процентов в зависимости от того, кто заказывает 
услугу и куда надо ехать. Например, если колясочник хочет поехать в больницу, аптеку или на учебу, он заплатит за поездку 
лишь 10 процентов от ее стоимости. Если ему надо добраться до аэропорта, санатория или же выбраться в театр, то 
путешествие обойдется в 30 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 законодательством, а также назначением пенсий и пособий. 

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 
90 процентов стоимости услуги. 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, например, одинокие горожане старше восьмидесяти лет. 

А ЧТО ЕЩЕ 

✓ Инвалиды I группы с детства получают ежемесячную выплату -11 966 рублей; 
✓ Одинокие неработающие инвалиды II группы и некоторые другие категории получают ежемесячно 5310 рублей; 
✓ Тем, кто нуждается в этом по медицинским показаниям, предоставляют технические средства: специальные опоры, 
пандусы, сиденья, приборы для письма, часы, глюкометры и т. п. 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 110-п, 28 сентября 2015 г. 

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

Нина ВОЛЧОК 

Военный пенсионер, инвалид II группы вследствие военной травмы Владимир Иванович С. в 2002 году получил бесплатно 
автомобиль «Ока» с ручным управлением. По медицинским показаниям ему полагалось такое TCP — техническое средство 
реабилитации. 

Через семь лет, когда срок эксплуатации автомобиля истек, инвалид С. обратился в управление социальной защиты 
населения по месту своего жительства в городе Армавире и попросил заменить отслужившее свой срок TCP. Однако военный 
пенсионер не учел, что, пока он ездил на своей «Оке», в стране произошли перемены, вступил в силу памятный многим 
Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, называемый в обиходе «О монетизации льгот». Сославшись на этот 
закон, управление социальной защиты населения С. отказало, поскольку теперь признаны утратившими силу нормы законов, 
предусматривавшие обеспечение инвалидов транспортными средствами при наличии у них соответствующих медицинских 
показаний. Считая этот отказ незаконным, военный пенсионер подал иск в городской суд, но и там в удовлетворении исковых 
требований ему отказали. Тогда он пожаловался в прокуратуру, и теперь уже прокурор Армавира подал в интересах С. иск, 
попросив суд признать за истцом право на замену транспортного средства и обязать ответчиков предоставить ему бесплатно 
транспортное средство взамен полученного. 

Армавирский городской суд исковые требования удовлетворил частично, признав право инвалида на бесплатное получение 
автомобиля с ручным управлением взамен того, что было получено им до 1 января 2005 года в качестве технического 
средства реабилитации. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого 
суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Однако Министерством труда и социальной защиты РФ была подана в Верховный Суд РФ кассационная жалоба. По 
результатам изучения доводов этой жалобы дело было передано для рассмотрения в Судебную коллегию по гражданским 
делам ВС РФ. 



Кассационная инстанция пришла к выводу, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанций были допущены 
существенные нарушения норм материального права. 

Рассматривая предъявленные прокурором в интересах С. исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что 
инвалид имеет право на бесплатное получение транспортного средства взамен полученного им до 1 января 2005 года за счет 
казны Российской Федерации. При этом суд исходил из того, что положение пункта 9 статьи 44 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, которым признан утратившим силу подпункт 19 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», не исключает обязанность Российской Федерации обеспечить инвалидам войны и 
приравненным к ним лицам, имеющим установленные до 1 января 2005 года соответствующие медицинские показания, 
бесплатную замену транспортного средства по истечении семи лет его эксплуатации. Но только при условии, что оно было 
получено ими до 1 января 2005 года в качестве TCP. 

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда согласилась с этим выводом. 

Подпунктом 19 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции 
Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ), действовавшим до 1 января 2005 года, предусматривалось, что 
инвалиды войны при наличии медицинских показаний имеют право на бесплатное получение в пользование в качестве 
средства реабилитации транспортных средств, тип которых и срок пользования которыми устанавливался Правительством РФ. 

Пунктом 3 статьи 14 этого же закона льготы, предоставляемые инвалидам войны, были распространены на военнослужащих, 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы. 

К категории граждан, ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы, относится и С. Согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 244 «Об изменении марки автомобиля, 
предназначенного для выдачи инвалидам бесплатно» для обеспечения инвалидов, имевших право на бесплатное получение 
автомобиля, использовались автомобили марки «Ока» и «Таврия», выдаваемые сроком на семь лет. 

С 1 января 2005 года был осуществлен переход к новой системе социальной поддержки граждан. Были изменены содержание 
и форма ранее установленных льгот и социальных гарантий. Механизм исполнения возникших до 1 января 2005 года 
обязательств Российской Федерации по обеспечению транспортными средствами бесплатно отдельных категорий инвалидов, 
которые до названной даты в этих целях были приняты на учет в органах социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации и стали участниками соответствующих правоотношений, был определен Указом Президента РФ от 6 
мая 2008 года № 685 «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов» и постановлением Правительства РФ от 12 
сентября 2008 года № 670 «Об обеспечении транспортными средствами за счет средств федерального бюджета инвалидов, 
поставленных до 1 января 2005 г. органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации на учет по 
обеспечению транспортными средствами». 

Этими нормативными актами, регламентирующими порядок исполнения возникших до 1 января 2005 года обязательств 
Российской Федерации по обеспечению транспортными средствами бесплатно отдельных категорий инвалидов, была 
сохранена возможность получения после 1 января 2005 года некоторыми категориями инвалидов указанной льготы в 
натуральной форме. Но лишь при условии нахождения их на соответствующем учете в органах социальной защиты населения 
субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января 2005 года. 

Поскольку инвалид II группы С. в рамках ранее действовавшего правового регулирования в 2002 году уже был обеспечен 
техническим средством реабилитации — автомобилем, срок эксплуатации которого истекал только в 2009 году, то 1 января 
2005 года, то есть на момент вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, на учете в органах 
социальной защиты с целью замены автомобиля он не состоял. И участником длящихся правоотношений не являлся, то у него 
и не возникло права на бесплатную замену транспортного средства. Выходит, что при тех же медицинских показаниях и при 
тех же ограничениях в жизнедеятельности право на бесплатную замену транспортного средства возникает или не возникает в 
зависимости от того, был ли инвалид поставлен на учет в конкретный день. 

Суд первой инстанции, с которым согласился и суд апелляционной инстанции, признал, что инвалид С. имел право на 
бесплатную замену по истечении срока эксплуатации предоставленного ему TCP и это право не может быть произвольно 
отменено без предоставления равноценной компенсации. Однако ВС РФ счел такую позицию неправильной. 

Судебными инстанциями не принято во внимание, что в настоящее время законодательно установлен иной способ создания 
инвалидам войны и приравненным к ним лицам надлежащих условий жизнеобеспечения. При этом у Российской Федерации 
отсутствуют обязательства по обеспечению бесплатно транспортными средствами тех инвалидов, которые (и в их числе С.) не 
стали участниками длящихся правоотношений. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ сочла несостоятельной ссылку судов первой и апелляционной 
инстанций на правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в определении от 17 июля 2007 года № 624-О-П. 
Там речь шла об обязанности Российской Федерации обеспечить инвалидам — при наличии установленных до 1 января 2005 
г. соответствующих медицинских показаний — как лицам с особым правовым статусом, вытекающим из признания их заслуг 
перед Отечеством, бесплатную замену транспортного средства по истечении семи лет его эксплуатации, если оно было 
получено до 1 января 2005 года в качестве технического средства реабилитации, либо установить адекватную денежную 
компенсацию данной льготы. 

Судебные инстанции не учли, что толкование КС РФ законоположений, касающихся права соответствующих категорий инвалидов 
на бесплатную замену транспортного средства по истечении семи лет его эксплуатации, было дано в системе нормативных 
правовых актов, действовавших на момент вынесения этого определения. А сейчас ситуация радикально изменилась. 

В целях реализации прав инвалидов, которым автомобили переданы в пользование до вступления в силу Указа Президента 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 685 и постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 
года № 670, было также принято постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2010 года № 508 «О 
передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей», согласно которому легковые автомобили, выданные инвалидам 
в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользование, подлежали передаче им в 
собственность по их заявлению. 

Таким образом, в рамках действующего в настоящее время правового регулирования права инвалидов войны и приравненных 
к ним лиц, ранее являвшихся получателями натуральных льгот (к числу которых относится и Владимир Иванович), 
обеспечиваются целой системой мер социальной поддержки. Право приватизировать ранее полученный автомобиль как раз и 
есть одна из таких мер. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 71 – 74. 



СРОК ОЖИДАНИЯ – 15 ДНЕЙ 

«Что делать людям, которые внезапно оказались на больничной койке и стали инвалидами? У моей подруги 
такая беда случилась с супругом, он парализован, его выписывают из больницы, и ему необходима специальная 
кровать и многое другое. Все это ему прописали в ИПР и должны выдать бесплатно, только выписывают его уже 
на следующей неделе, а выдадут через пару месяцев. И как быть эти пару месяцев? Значит, самим все покупать? 
Неужели нельзя иметь какой-то резерв для тяжелых случаев, чтобы выдавать до того, как человек из больницы 
вернется, а не через «пару месяцев»?  

Анна НИКОЛЕВА 

По информации начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования 
Татьяны Шевчук, сроки выдачи регулируются «Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации...», утвержденными постановлением правительства РФ от 7.04.2008 № 240. 

Техническое средство реабилитации (ТСР) выдается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР) 
инвалида. Для его получения инвалид (либо лицо, представляющее его интересы) должен подать заявление в 
исполнительный орган фонда соцстраха по месту жительства или в ближайший многофункциональный центр. В 15-дневный 
срок с даты поступления заявления при наличии действующего государственного контракта инвалиду высылается 
направление на получение либо изготовление ТСР. 

Если государственного контракта на закупку данного средства нет, то придется либо подождать его заключения, либо в 
соответствии с ИПР самостоятельно купить необходимое и позже получить денежную компенсацию. Однако стоит иметь в 
виду: размер компенсации не равен рыночной стоимости изделия, а определяется по результатам последней закупки (узнать 
закупочную стоимость можно на сайте регионального отделения http://rofss.spb.ru/). 

Если же в течение 15 дней вам не прислали направление, то следует позвонить по телефону «горячей линии» 
регионального отделения фонда – 677-87-17 – для получения уточнений или разъяснений. Все вопросы, поступающие на 
«горячую линию», фиксируются, и специалисты отделения принимают меры для их оперативного решения.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 112, 24 июня 2015 г. 

ЖЕСТ ПОМОЩИ 

В городе появилась социальная служба поддержки для глухонемых 

Анна РОМАНОВА 

В Петербурге запустили пилотный проект социальной диспетчерской службы для глухонемых. Это круглосуточная служба 
поддержки, куда слабослышащий или глухой человек может обратиться за самой разной помощью. 

По данным Всероссийского общества глухих, в Петербурге сегодня 15 тысяч глухих и людей с ограничением слуха. Как 
рассказал корреспонденту «РГ» представитель организации—инициатора идеи Сергей Федотов, система работает в привязке к 
любому мобильному устройству — достаточно нажать одну кнопку. Через планшет или смартфон по видеосвязи человек 
связывается с колл-центром, где работают специалисты. На вызов отвечает профессиональный сурдопереводчик, он общается 
с абонентом, выясняет суть проблемы и что человеку требуется. Поскольку тревожная кнопка работает в формате единого 
окна, один диспетчер может решить практически любой вопрос. После приема звонка он связывается с необходимым 
специалистом — врачом, фармацевтом, вызывает сантехника, социального работника, экстренную службу, записывает 
абонента на прием к чиновнику или в поликлинику и так далее. Более того, через сурдопереводчика в колл-центре можно 
получить даже необходимую справочную информацию — от прогноза погоды до списка полагающихся льгот и компенсаций. 
Связаться со специалистом можно через программы видеосвязи Skype, а также с помощью СМС. 

— Глухонемым и слабослышащим людям поддержка необходима как никогда, причем в самых простых вещах, которые для 
нас не представляют проблемы,— пояснил Федотов. — Например, глухонемому человеку потребовалось пойти к врачу или 
даже просто купить лекарство в аптеке. Вы не представляете, сколько сложностей возникает на пути, сколько 
последовательных операций надо для этого проделать. А как глухонемому человеку, например, вызвать врача или 
экстренную службу на дом? 

Проект стал «ответвлением» от социальной системы «Забота», внедрившей тревожную кнопку для пожилых людей, которая 
уже несколько лет активно работает в Петербурге по заказу города. В отличие от этой службы поддержки кол-центр для 
глухонемых реализован полностью на частные средства и явился инициативой предпринимателей. Пока за пользование 
системой не берут абонентскую плату, потому что система работает в тестовом режиме у нескольких десятков абонентов, и 
нужно оценить ее востребованность в городе, проанализировать, с какими основными проблемами сталкиваются глухонемые 
петербуржцы. В дальнейшем, возможно, создатели подумают, как добиться от идеи материальной отдачи. Пока дороже всего 
обошлась техническая сторона, программное обеспечение сервиса. 

По словам Федотова, как и в случае с «Заботой», в будущем диспетчерскую службу для глухонемых хотят распространить по 
всей территории России. Если эксперимент пройдет успешно, в каждом регионе смогут обратиться к опыту Петербурга, что 
поможет гражданам с ограничением слуха социально адаптироваться и решать свои бытовые проблемы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 73, 8 апреля 2015 г. 
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КОМПЕНСАЦИЯ БЕЗ РАЗОЧАРОВАНИЙ 

«Мы приобрели сыну инвалидную коляску самостоятельно, заняв деньги у друзей под будущую компенсацию, о 
которой прочитали в «Правилах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». Но, когда 
обратились за ней в Фонд социального страхования, выяснилось, что сумма, которую нам готовы вернуть, 
значительно меньше той, которую мы заплатили. Оказалось, что компенсация рассчитывается не по чеку из 
магазина, а по какой-то «закупочной» стоимости. И как можно ее узнать, чтобы иметь возможность понять сумму 
компенсации заранее?» 

Начальник отдела социальных программ Санкт-Петербургского отделения Фонда соцстраха Татьяна Шевчук подтвердила нам, 
что упомянутыми в письме правилами (их полное название «Правила обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями», они были утверждены постановлением правительства РФ от 07.04.2008 № 240) действительно 
предусмотрена возможность выплаты компенсации расходов на самостоятельное приобретение технического средства 
реабилитации (ТСР).  

И нередко возникают ситуации, когда приобретенное инвалидом за свой счет изделие оказывается дороже, чем то, что 
поставлено по контракту регионального отделения. Такое расхождение в цене обусловлено особенностями закупки (большие 
объемы ведут к снижению цены за единицу товара). Поэтому, приобретая ТСР самостоятельно, надо учитывать, что размер 
компенсации будет определен региональным отделением по результатам последней по времени осуществления закупки на 
поставку ТСР. Узнать «закупочную» стоимость несложно, эта информация размещается на сайте регионального отделения 
http://rofss.spb.ru/. 

Также, приобретая техсредство самостоятельно, не стоит забывать: основанием для обеспечения определенным видом ТСР 
или услугой за счет государства является запись в ИПР. Порой же в документах, подтверждающих покупку, встречаются 
наименования, не соответствующие рекомендованным в ИПР изделиям. В таких случаях региональное отделение не имеет 
возможности выплатить компенсацию. 

Кстати, соответствие приобретенного ТСР устанавливается региональным отделением на основании утвержденной приказом 
Минтруда и соцзащиты РФ от 24.05.2013 № 214н «Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках 
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р». С ним также можно 
ознакомиться на сайте в разделе «Нормативные документы». 

Для получения компенсации инвалид (или лицо, представляющее его интересы) должен написать заявление, предоставить 
документы, подтверждающие расходы на самостоятельное приобретение услуги инвалидом, а также документ, 
удостоверяющий личность; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и ИПР. 

Решение о выплате компенсации принимается в течение 30 дней со дня принятия заявления. Выплата осуществляется 
региональным отделением ФСС в месячный срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или 
перечисления средств на банковский счет. 

Для получения дополнительной информации инвалид или его законный представитель может воспользоваться телефоном 
«горячей линии» 677-87-17. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 56, 1 апреля 2015 г. 

ЦЕНЫ НЕ ЗАДИРАТЬ! 

В России появятся коммерческие социальные службы 

Марина ГРИЦЮК 

Социальное обслуживание населения с этого года будет организовано по-новому. Для каждого - по индивидуальному плану.  
1 января вступил в силу федеральный закон о соцобслуживании, принятый год назад. 

Итак, что же он изменит? Первое. Право на получение помощи от социальных работников обретет более широкий круг 
россиян. Она будет оказываться всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. То есть - полностью или частично потерял 
возможность сам себя обслуживать, передвигаться - в силу травм, заболеваний, возраста. 

Помощь получат и семьи, где есть инвалиды любого возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, или дети, испытывающие 
трудности в социальной адаптации. Если в семье есть конфликты, насилие, зависимые люди - наркоманы, алкоголики, 
игроманы или - психически больные, они также попадут под социальную опеку. Как и граждане без определенного места 
жительства, в том числе, это касается молодых людей до 23 лет, вышедших в большую жизнь из детских домов и интернатов, 
не имеющих работы и средств к существованию. 

Могут быть и другие обстоятельства, ухудшающие жизнь россиян (какие именно - установят для себя регионы), из-за чего 
они станут подопечными соцслужб. Однако тут есть одно "но" - "навязываться" соцслужбы не будут. Они придут на помощь к 
тем, кто сам их об этом попросит, напишет соответствующее заявление в органы соцзащиты. 

Второе. Социальные работники будут не просто приходить к нуждающимся, чтобы помочь им подмести пол или купить 
продукты в магазине. Новый закон заложил принцип социального сопровождения - от профилактики трудной жизненной 
ситуации до вывода из нее. Для каждого обратившегося составят индивидуальную программу, в которой будет прописано, кто 
в чем нуждается. И исходя из этого, будет оказываться помощь. Если понадобится, с родителями и их детьми будут работать 
психологи, наркологи, другие специалисты. 

Если в семье папа - "домашний боксер", мамам и их детям будут помогать обращаться в закрытые кризисные центры, где 
пьющий отец-дебошир до них не дотянется. При этом соцработник будет иметь право сообщить об этом в органы опеки и 
полицию. Если такая семья примет решение о разводе и расселении - ей и в этом помогут. Забрать детей из "кризисной 
семьи" смогут, если родители сами об этом попросят. В этом случае детей могут направить в полустационары, где они могут 
жить и учиться до полугода, пока положение в семье не улучшится. 

http://www.spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kompensatsiya_bez_nbsp_razocharovaniy/?sphrase_id=8957


Кроме того, соцработник будет в силах помочь в вопросах занятости, трудоустройства, переобучения, лечения, окажет 
содействие в решении юридических вопросов, в оформлении каких-либо документов и пособий, в приобретении технических 
средств реабилитации, например, инвалидных колясок. И даже поможет установить в квартире, скажем, поручни, если они 
понадобились жильцу. Конечно, он все это будет делать не сам, но сыграет роль связующего звена между подопечным и 
организацией, в помощи которой он нуждается. 

Третье. Впервые законом предусмотрена возможность оказания соцуслуг негосударственными организациями. В регионах 
формируются реестры поставщиков и получателей социальных услуг. Списки поставщиков должны быть размещены в 
интернете на сайте органов власти, отвечающих за социальную работу на территории. 

Ими могут стать индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации. 
Предусматривает закон и развитие практики благотворительной деятельности, распространение волонтерства. Для этого для 
организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, будет установлена нулевая ставка налога на прибыль. 
Также в этом году впервые за всю историю из федерального бюджета будут выделены 160 миллионов рублей на субсидирование 
проектов привлечения "частников" в сферу соцобслуживания. Уже приняты поправки в закон о концессионных соглашениях, что 
сделало возможным заключать концессионные договоры для объектов социального обслуживания. 

Кстати, отныне социальные услуги будут оказываться на основании договора, который будет заключаться между человеком и 
организацией. И тут крайне важный момент - никто больше не будет "навязывать" человеку соцработника. Он сам сможет 
выбрать того, кто будет его обслуживать - частная организация или государственная. 

Четвертое. Этот пункт касается оплаты соцобслуживания. Без денег будут помогать несовершеннолетним детям, тем, кто 
пострадал в результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных конфликтов. А также всем остальным 
нуждающимся, если их доходы ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Впрочем, субъекты могут повысить эту планку и 
сделать соцобслуживание бесплатным и для тех, кто имеет более высокий доход. 

Цены на социальные услуги регионы тоже будут устанавливать самостоятельно. Но высокими они быть не должны, уже хотя 
бы потому, что у них низкая себестоимость. При этом для отдельных категорий льготников будут предусмотрены "скидки". 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 939н г. Москва "Об 
утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 938н г. Москва 
"Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 12 января 2015 г. 

 
КАК ИНВАЛИДУ В РОССИИ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ? 

На самые важные вопросы о технических средствах реабилитации для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в нашей стране ответили эксперты Фонда социального страхования РФ 

Анна НИКОЛАЕВА 

Главные шаги 

«КП»: - Нередко люди, которым установлена инвалидность, толком не представляют себе, что их ждет дальше: куда 
обращаться, чтобы получить протез, коляску или другое необходимое техническое средство реабилитации (ТСР). Поясните, 
какие шаги для этого нужно пройти, с чего начать. 

Любовь Савина, заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы 
Фонда социального страхования (ФСС РФ): - Процесс начинается в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту 
жительства человека. Здесь устанавливают группу инвалидности, и сразу разрабатывается документ под названием 
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР). В ней указываются рекомендации медицинских специалистов, в том числе 
какие технические средства реабилитации нужны конкретному человеку. Имея на руках ИПР и паспорт, инвалид может 
обратиться в уполномоченный орган с заявкой о предоставлении необходимого ему техсредства реабилитации. 

«КП»: - В «уполномоченный орган» - это куда конкретно? 

Любовь Савина: - В 63 регионах России на сегодня уполномоченными органами, на которые возложен прием заявок и 
обеспечение инвалидов ТСР, являются территориальные органы Фонда социального страхования по месту жительства 
человека. В остальных регионах эту функцию сейчас выполняют органы соцзащиты населения. Узнать, куда именно нужно 
обращаться в том или ином регионе, можно в Бюро медико-социальной экспертизы. Там, оформив индивидуальную программу 
реабилитации, человека должны проконсультировать, куда ему двигаться дальше. 

«Электронные» рельсы сократят время прибытия 

«КП»: - В современном мире все больше правит электроника. Можно ли пройти какие-то этапы по обеспечению средствами 
реабилитации, пользуясь электронными сервисами, не выходя из дома? 

Андрей Косов, заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы 
ФСС РФ: - Фонд обязан идти в ногу со временем. Мы начинаем проект под рабочим названием «Электронная логистика». 
Наиболее успешный опыт обкатки этого проекта уже можно наблюдать в Бурятии. Там на одной площадке размещено и бюро 
МСЭ, и протезно-ортопедическое предприятие, и отделение ФСС. Человек подает заявление в одно окно, и дальше уже 
учреждения, которые участвуют в обеспечении, общаются между собой путем электронного взаимодействия, никак не 
затрагивая гражданина. Таким образом мы избавляем человека от ненужного хождения по инстанциям. 

«КП»: - Для людей еще важен вопрос сроков получения протеза или другого техсредства реабилитации. Человек ведь 
нуждается в каком-то приспособлении для нормальной жизни как можно скорее. 

http://rg.ru/2015/01/02/socrabotniki-site.html


Андрей Косов: - Работа Фонда по организации электронного взаимодействия между ведомствами - участниками процесса 
обеспечения ТСР как раз поможет сокращению этого времени. Потому что, если человек вынужден лично обращаться в 
инстанции, ему приходится всякий раз ждать ответа, а у каждого ведомства регламентирован срок предоставления ответа. На 
это и уходит основное время. Электронное взаимодействие напрямую между ведомствами позволит сократить подобные 
формальности. При этом важно учитывать, что, скажем, для протезно-ортопедических изделий в любом случае существует 
определенный производственный цикл, индивидуальное снятие мерок, изготовление, примерка и т. д. Если же изделие 
выпускается серийно, то сроки его предоставления сократятся до возможного минимума. 

«Пройдите в свой кабинет» 

- Также мы сейчас ведем работу по организации персональных электронных кабинетов для инвалидов, - продолжает Андрей 
Косов. - Чтобы человек мог в режиме реального времени видеть судьбу своей заявки, свои назначения по программе 
индивидуальной реабилитации. Если, скажем, был сделан заказ на обеспечение тем или иным ТСР, например протезно-
ортопедическим изделием, у которого существует определенный цикл изготовления, можно видеть, на какой стадии 
производства это изделие находится в тот или иной момент времени. 

Также предполагается еще один информационно-справочный сервис. Это будет электронный каталог технических средств 
реабилитации. Скажем, на мониторе компьютера можно будет посмотреть все виды инвалидных колясок, из которых можно 
выбрать подходящую модель, в рамках заключенных фондом соглашений с поставщиками. Будут размещены изображения 
аппаратов и изделий, описаны технические характеристики. Человек сможет подобрать то, что ему нужно. 

Покупаем сами: дадут ли компенсацию 

«КП»: - У нас в стране есть поговорка: проси больше, получишь то, что тебе нужно. Что можно попросить из техсредств 
реабилитации и на что реально стоит рассчитывать? 

Любовь Савина: - Существует федеральный перечень технических средств реабилитации, в нем указаны все изделия, 
которыми может быть обеспечен инвалид за счет средств федерального бюджета. Соответственно когда учреждение медико-
социальной экспертизы разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, то специалисты исходят из данного 
перечня. Если человеку нужно изделие, которое не входит в перечень, то МСЭ рекомендует обеспечение таким изделием за 
счет других средств: спонсоров, самого человека, благотворительных организаций. 

«КП»: - А можно ли купить протез или инвалидную коляску самостоятельно, а потом получить компенсацию в Фонде 
соцстраха? 

Любовь Савина: - Важно иметь в виду, что по закону фонд вправе приобрести для инвалида техническое средство 
реабилитации только в рамках федерального перечня ТСР. Если человек сделает аналогичную покупку сам, он может 
рассчитывать на компенсацию. При этом надо понимать: компенсация будет выплачена в той сумме, которая предусмотрена 
на закупку данного вида ТСР в соответствии с государственным контрактом. То есть если человек заплатит большую сумму, 
чем по госконтракту, то получит компенсацию в том размере, в котором данное изделие закупается по госконтракту. 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ 

Если нужно отремонтировать аппарат 

«КП»: - Как решаются вопросы технического обслуживания льготных инвалидных колясок и других аппаратов? Скажем, 
спица отлетела в колесе, надо починить - куда обращаться? 

Любовь Савина: - На каждое изделие существует гарантия. В рамках гарантийного срока предприятие-поставщик 
осуществляет бесплатный ремонт. Если гарантийный срок истек, ремонт осуществляется через уполномоченный орган. Для 
этого гражданин пишет нам заявление. Проводится медико-техническая экспертиза изделия, по результатам которой 
принимается решение либо о ремонте, либо о замене (если изделие не подлежит ремонту). 

ВАЖНО 

- Мы порой сталкиваемся вот с чем: написав заявление о том, что требуется техническое средство реабилитации, человек как 
будто забывает об этом, перестает интересоваться, - рассказывает Любовь Савина. - Потом вспоминает через какое-то время 
и начинает обращаться во все возможные инстанции, кроме уполномоченного органа (где-то это фонд социального 
страхования, где-то - органы соцзащиты населения, подробнее см. в тексте. - Ред.). Хотелось бы дать совет: обращайтесь в 
первую очередь в уполномоченный орган, чтобы понять, на каком этапе исполнения находится ваша заявка. Кстати, нередко 
бывает так, что направление на обеспечение ТСР отсылается по почте, но адресат получает его на руки не всегда, и у 
человека создается впечатление, что о нем забыли. Чтобы избежать таких недоразумений, интересуйтесь тем, что 
происходит. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - еженедельник»,№47-т, 19-26 ноября 2014 г. 

25 В ОДНОМ ЗАКОНЕ  

Инвалидам дали системную поддержку 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

Сегодня "РГ" публикует документ, который станет настольной книгой для российских инвалидов. После того, как наша страна 
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (май 2012 года), мы должны были привести в соответствие с ней все наше 
законодательство, касающееся этой группы населения. Что и сделано. 

Поправки пришлось вносить в 25 федеральных законов, что должно коренным образом изменить жизнь наших инвалидов. 

В частности, Конвенцией предусмотрено, что государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам доступа к местам культурных мероприятий или услуг, к памятникам и объектам, имеющим национальную 
культурную значимость. Поэтому были внесены поправки в ряд законов, которые устанавливают порядок и условия 
обеспечения доступности для инвалидов культурных благ, библиотек и предоставляемых ими услуг, объектов культурного 

http://www.kp.kg/daily/26310.4/3188630/


наследия, музеев и возможности ознакомления с музейными предметами и коллекциями, а также критерии отбора 
национальных фильмов, подлежащих обязательному субтитрированию и тифлокомментированию за счет средств 
федерального бюджета. 

Еще до принятия этого закона в стране начала действовать программа "Доступная среда", в соответствии с которой уже 
многие российские города создали условия для мобильности инвалидов, и не только в культурной сфере, но и в 
здравоохранении, образовании, спорте. Недавно правительством было принято решение продолжать эту программу. 

Отдельная группа поправок касается доступности для инвалидов общественного транспорта, в том числе воздушного, 
водного, железнодорожного. До сих пор это была одна из самых больших проблем, которая, наконец, будет решена. 

Учитывая, что подавляющее большинство наших жилых домов не приспособлено для людей с ограниченными возможностями, 
пришлось в Жилищный кодекс включать нормы, определяющие полномочия и обязанности участников жилищных отношений 
по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым и нежилым помещениям и общему имуществу 
многоквартирного дома. 

Согласно Конвенции, государство должно позаботиться в том числе и об инвалидах, которые привлекаются к судебной, в том 
числе уголовной ответственности и даже находящимся в местах лишения свободы. В связи с этим внесены необходимые 
поправки в Закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" в целях 
разработки программ и порядка подготовки работников учреждений уголовно-исполнительной системы; в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации в части определения порядка обеспечения инвалидам из числа осужденных 
необходимых условий для прохождения медико-социальной экспертизы, получения и использования технических средств 
реабилитации и других приспособлений с учетом особенностей размещения и внутреннего распорядка мест исполнения 
наказаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 278, 5 декабря 2014 г. 

СОБАЧЬЯ РАБОТА 

Поводырям слепых увеличат денежное пособие 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

Более чем на тысячу рублей увеличится с 1 января ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников. Минтруд подготовил проект постановления правительства. 

Как сообщил директор департамента по делам инвалидов Минтруда Григорий Лекарев, проект предусматривает увеличение 
размера компенсации на 5,5 %. Сейчас она составляет 19 297 рублей, а с 1 января поднимется до 20 358 рублей. 

"Собаки-проводники - это уникальные помощники в решении повседневных задач для слабовидящих и слепых людей. Они 
запоминают десятки разнообразных маршрутов и могут безошибочно водить человека на работу, в магазин, аптеку, - сказал 
Григорий Лекарев. - Компенсация содержания собак-проводников является одной из существенных мер поддержки 
инвалидов". 

По расчетам Минтруда, количество получателей такой компенсации в 2015 году составит 450 человек. Конечно, это далеко не 
все слепые и слабовидящие в нашей стране. По данным Всероссийского общества слепых, всего их насчитывается около 240 
тысяч. И если в индивидуальной программе реабилитации есть рекомендация об обеспечении собакой-проводником с 
комплектом снаряжения, инвалид может получить такую услугу, причем совершенно бесплатно. 

И все же потребности инвалидов гораздо выше, чем возможности центров подготовки собак. Их в нашей стране немного. 
Крупнейший - "Российская школа подготовки собак-проводников" находится в Подмосковье, но обслуживает всю страну. По 
словам директора школы Олега Исаенко, в среднем в год школа выпускает около 60 собак. Ждать свою собаку иногда 
приходится целый год, особенно если речь идет об овчарке. Очередь на лабрадоров - два-три месяца. К тому же и самих 
инвалидов еще нужно научить общаться с собакой, подчеркивает Олег Исаенко. Поездка в школу, обучение также для 
инвалида бесплатны. Эти расходы, как и затраты на подготовку проводников, берет на себя Фонд социального страхования. В 
прошлом году российским инвалидам по зрению была выдана 61 собака. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Постановления Правительства РФ "Об увеличении (индексации) с 1 января 2015 г. размера ежегодной 
денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников" 
(по состоянию на 05.11.2014) (подготовлен Минтрудом России) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2018 году» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 03 декабря 2014 г. 
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ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

Что происходит, когда они остаются одни? 

Светлана ОСЕЕВА 

Чем старше становится ребенок-инвалид, а значит, и его мама-папа, тем страшнее им думать о будущем. Родители не вечны, 
но в ситуации, когда уже взрослый сын или дочь по-прежнему не могут обойтись без помощи и поддержки, печальный вопрос 
«что дальше?» становится все более тревожащим. 

Как складывается жизнеустройство выросших «особых» детей после потери ими родителей? Об этом наш разговор с 
начальником отдела стационарных учреждений комитета по социальной политике Надеждой МИНЬКОВОЙ. 

– Многие родители переживают, что альтернативы психоневрологическому интернату (ПНИ) нет. И ребенок, 
оставшийся один, будет вынужденно помещен в такое учреждение. Оправданы ли опасения? 

– Давайте сперва определимся с терминами. Понятие «инвалиды с детства» объединяет очень разных людей. Среди них есть, 
например, люди с физическими нарушениями (колясочники), но с сохранным интеллектом. Или с особенностями умственного 
развития, но без каких-либо сопутствующих нарушений. Или с выраженными психическими проблемами. Инвалиды с 
психическими заболеваниями или интеллектуальными нарушениями в свою очередь могут быть либо дееспособными, либо 
признанными судом недееспособными (если вследствие психического расстройства или выраженной степени снижения 
интеллекта они не могут понимать значения своих действий или руководить ими). 

Если говорить о последних, то в силу действующего законодательства есть только две формы их жизнеустройства: в семье и в 
учреждении. Так что при отсутствии людей, готовых взять на себя функции опекуна над недееспособными инвалидами с 
детства, какой-либо альтернативной формы их жизнеустройства помимо ПНИ в рамках действующего законодательства 
действительно не существует. 

– А если родители хотят, например, оплатить пребывание такого взрослого ребенка в платном учреждении с 
лучшими условиями жизни? 

– У нас есть частные дома престарелых, могут быть частные дома инвалидов, но, по законодательству, не может быть частных 
психиатрических учреждений. Таким образом, гражданин с психиатрическим заболеванием (с выраженными психическими 
отклонениями) не может обслуживаться вне системы государственных учреждений. 

– Могут ли родители еще при жизни предпринять шаги для обеспечения своего ребенка опекуном в будущем? 

– Федеральный закон № 48 «Об опеке и попечительстве» четко регламентирует этот вопрос в отношении 
несовершеннолетних детей. В отношении недееспособных ситуация несколько иная, но родители безусловно могут выразить 
свое желание, и оно будет учтено. Но надо понимать: если человек не соответствует определенным в законе требованиям, 
например, сам имеет инвалидность, стоит на учете у психиатра или нарколога и т. д., то органы опеки и попечительства 
опекуном его не назначат и не могут назначить в принципе. Но, в случае если есть выбор между несколькими опекунами, 
органы опеки обязательно учтут мнение родителей. Отмечу, что такие ситуации крайне редки, поскольку обычно и одного 
опекуна найти крайне сложно. 

– Есть ли у родителей возможность найти «платного» опекуна, завещать, например, ему свое имущество на 
условиях заботы об инвалиде? 

– Европейский опыт «платных» опекунов у нас законодательно невозможен. К тому же, отмечу, завещать, продать, передать 
недвижимость, которая полностью или частично находится в собственности совершеннолетнего недееспособного гражданина, 
его родители не могут. Имущество недееспособных граждан у нас защищено законом со всех сторон и очень серьезно, его 
можно приумножить, извлечь выгоду к пользе недееспособного, но уменьшить его ни родители, ни опекуны, ни кто-либо иной 
не могут. И если инвалид попадает в психоневрологический интернат,  функции по управлению его имуществом ложатся на 
его законного представителя (ПНИ) и органы опеки. При этом система управления прозрачна, подотчетна, все полученные 
средства поступают на счет инвалида. 

На мой взгляд, даже при всех имеющихся недостатках государственная система намного безопаснее для будущего инвалида с 
детства, чем «наем» опекуна. 

– Если в связи с возрастом, плохим состоянием здоровья отец или мать уже не в состоянии ухаживать за своим 
совершеннолетним ребенком, может ли он устроить его на проживание в интернат, не потеряв свои права 
опекуна? 

– По нашему законодательству, это невозможно. Законным представителем недееспособного лица, проживающего в 
учреждении, является учреждение. Отмечу, что разделение полномочий опекунов для того, чтобы родственники сохранили 
возможность принимать участие в судьбе своего совершеннолетнего ребенка, – это одна из законодательных инициатив, с 
которой выходил Петербург, но, к сожалению, федеральный центр не изыскал возможностей внести наши предложения на 
рассмотрение в Государственную думу. 

– С 1 января 2015 года в силу вступает новый федеральный закон № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», вносит ли он какие-то существенные изменения в 
жизнеустройство недееспособных инвалидов? 

– Новый закон существенно изменит всю систему социального обслуживания. Его введение полностью меняет нормативную 
базу, отменяя действие основополагающих на данный момент федеральных законов № 181, 195 и 122. Существенные 
перемены коснутся и порядка размещения граждан в интернатные учреждения, и предоставления как в них, так и на дому 
социальных услуг. Но в части вопросов, касающихся оформления опекунства и жизнеустройства недееспособного гражданина 
при потере опекуна, все пока остается по-прежнему. 

Из проведенного автором анонимного анкетирования родителей взрослых инвалидов детства: 

«При одной только мысли о том, что дочь останется без меня, у меня разрывается сердце. Мне кажется, должна быть хоть 
какая-то альтернатива помещению таких людей, как моя дочь, в ПНИ». 

«Родственников, которые могли бы контролировать сына в дальнейшем, у нас нет. Остается только ПНИ...» 

«Что дальше? Просто страшно подумать. Испытываю полную безысходность, отчаяние и горечь». 

«Надежды на государство нет. Проживание в ПНИ для большинства инвалидов катастрофически снижает уровень жизни». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 211, 11 ноября 2014 г. 



ЛЬГОТЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ  

Верховный суд заявил, у пенсионных органов нет прав на проверку наград 

Наталья КОЗЛОВА  

Жесткое решение принял Верховный суд РФ, когда пересматривал решение суда, по которому пожилой женщине перестали 
доплачивать к пенсии положенные по закону деньги. Ситуация, которую спровоцировали районные пенсионные чиновники, 
поражает своей циничностью. Разбирая это дело, Верховный суд сделал серьезные выводы, которые касаются не только 
конкретной пожилой женщины. Суд сказал дословно следующее. Если государство посчитало возможным выдать человеку 
документы, по которым он получил право на льготы, то не дело пенсионных органов перепроверять государство. 

Наша история случилась в Санкт-Петербурге. Там в суд Калининского района города пришел с иском прокурор, который встал 
на защиту пенсионерки. Женщина была награждена знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Эта награда давала право 
ежемесячно получать доплаты к пенсии. Чиновники вдруг перестали доплачивать женщине к пенсии положенные деньги. 
Сделано это было на основании письма районной администрации. Там, непонятно почему, решили перепроверить, а законно 
ли гражданка получает доплаты, и выяснили, что в блокадном Ленинграде женщина прожила недолго - меньше четырех 
месяцев. Это чиновники высчитали исходя из ее даты рождения - гражданка родилась в блокадном городе в 1943 году. 

По мнению прокурора, который пошел в суд, действия пенсионных чиновников были незаконны. Прокурор заявил, что 
удостоверение и знак "Жителю блокадного Ленинграда" вручались пенсионерке мэрией и на сегодняшний день власть города 
в законности этой награды не усомнилась. Районный суд прокурор выиграл. Суд потребовал, чтобы чиновники возобновили 
выплаты. Но проигравшие пошли в горсуд оспаривать такое решение. И апелляционная инстанция встала на сторону 
чиновников. Так дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Вот что, изучив ситуацию, заявил 
Верховный суд. 

В далеком 1989 году исполком Ленинградского горсовета принял решение вручать знак "Жителю блокадного Ленинграда" 
всем, кто жил в городе в это страшное время. Причем жил не меньше 4 месяцев. Напомним, что Ленинград был в блокаде с 8 
сентября 1941 по 27 января 1944 года. Знак жителя блокадного города давали детям до семи лет, школьникам, студентам, 
учащимся ремесленных училищ и всем, кого не наградили медалью "За оборону Ленинграда". По положению об этом знаке и 
удостоверению к нему вручение производилось по справке о прописке в период блокады. Нашей героине такой знак и 
удостоверение выдали в девяностых годах прошлого века. А в 2003 году женщина получила удостоверение ветерана войны. 
Соответственно ей пошли доплаты за знак жителя блокадного города. Да, она по документам действительно не прожила 4 
месяцев в блокадном Ленинграде. В нем она родилась и спустя несколько месяцев новорожденную смогли вывезти на 
Большую землю. До положенных четырех месяцев проживания малышке не хватило пяти дней. 

Суд первой инстанции, когда рассматривал это дело, однозначно доказал - никаких противоправных действий женщина не 
совершала. Она никого не обманывала в отношении времени своего проживания в блокаде. Районный суд правильно решил, 
что власть в городе почетный знак дала и никогда не усомнилась в правильности своего поступка. 

Верховный суд специально подчеркнул - именно то, что городская власть никогда не оспаривала ни награждение, ни 
правильность выдачи знака и документа к нему, считается юридически важным моментом для решения этого дела. 

Зато городской суд, отменяя это решение встал в позу - недотянула, дескать, гражданка до положенных четырех месяцев 
проживания в блокаде. А это значит нет правовых оснований для выдачи женщине знака "Жителю блокадного Ленинграда", 
соответственно, и удостоверения ветерана войны. Ну и как следствие подобного вывода - доплачивать пенсионерке, сказал 
горсуд, ничего не надо. Этот вывод Верховный суд назвал результатом неправильного толкования закона и противоречащим 
обстоятельствам, которые были установлены по делу. 

Вот что заявил Верховный суд. Чиновники, прекращая выплаты, руководствовались Законом "О трудовых пенсиях в РФ". Там 
есть 22-я статья, в которой сказано - выплата пенсии или ее части прекращается, если пенсионер утрачивает право на 
пенсию или ее часть. Это бывает, если обнаружены обстоятельства, опровергающие достоверность сведений о праве на 
выплаты. Но ведь в нашем случае суд доказал - гражданка документы и знак получила по закону. Она никогда и не скрывала, 
что прожила в Ленинграде с рождения всего 3 месяца и 25 дней. 

Вот как звучит главный вывод Верховного суда. 14 лет государство признавало и до сих пор признает правильность 
награждения женщины. На момент прекращения выплат никто не лишал пенсионерку ни этого знака, ни удостоверения к 
нему. А решение пенсионного органа прекратить доплаты принято с превышением полномочий этого самого органа. У 
пенсионных чиновников просто нет права пересматривать обоснованность выдачи гражданам правоустанавливающих 
документов, на основании которых им назначены выплаты. 

Эта статья является комментарием: 

Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2013 N 78-КГПР13-25 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 252, 6 ноября 2014 г. 

ШТАМПУ ВЕРИТЬ 

Инвалидам разрешили факсимиле 

Татьяна ЗЫКОВА 

С 21 октября инвалиды по зрению могут пользоваться факсимиле при расчетах. 

Факсимиле - это штамп, обеспечивающий точное механическое копирование собственноручной, живой росписи. Оно может 
применяться во время банковских или других операций по приему, выдаче, размену, обмену наличных денег. 

Факсимильное воспроизведение подписи закон признает аналогом собственноручной подписи. Но случаи применения факсимиле 
немногочисленны. Поэтому на практике очень часто возникает вопрос, в отношении каких документов проставление факсимиле 
допускается, а в каких случаях лучше воздержаться от его использования и требовать живую подпись. 

http://rg.ru/2014/11/06/nagradi.html


Инвалидам по зрению теперь такое право дано. Чтобы им воспользоваться, нужно представить документ, удостоверяющий 
личность, справку об установлении инвалидности по зрению, нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности 
собственноручной подписи с ее факсимильным воспроизведением. Факсимиле выдает нотариус. 

Информацию о характере и сумме операций с наличными деньгами вправе сообщать инвалиду по зрению, использующему 
факсимиле, только уполномоченный работник банка. Что касается трудового права, то при заключении трудового договора 
использовать факсимиле нельзя. Приказы о приеме и увольнении, в которых используется штамп подписи, недействительны. 

Закон направлен на создание равных условий инвалидов по зрению с другими гражданами и поможет их личному участию в 
гражданско-правовом обороте. Однако эксперты сожалеют, что закон направлен только на инвалидов по зрению, а не на всех 
лиц, неспособных в связи с инвалидностью собственноручно поставить свою подпись в документах, например людей с 
тяжелой формой детского церебрального паралича. 

Минтруд утвердил для Фонда социального страхования три новые формы документов, касающихся взыскания недоимок по 
страхвзносам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве. 

Это формы по требованию об уплате недоимки (форма 28-ФСС РФ). Решение о взыскании за счет денежных средств, 
находящихся на счетах страхователя в банках (форма 29-ФСС РФ). И постановление о взыскании за счет имущества 
страхователя - организации (индивидуального предпринимателя) (форма 30-ФСС РФ). 

Как пояснили эксперты, новые формы должны предъявляться работодателям, у которых обнаружены недоимки по уплате 
страховых взносов. Непредъявление данных документов по утвержденным формам освобождает тех от оплаты недоимки, а, 
значит, скажется на недостатке средств для выплат работникам при наступлении несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Формы будет использовать Фонд социального страхования и его территориальные органы. 

Кстати, официальной статистики по количеству подобной недоимки в стране, не существует, но образуется она достаточно 
часто и многие работодатели с ней сталкиваются из-за ошибок в расчетах или из-за неправильного учета. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 223, 01 октября 2014 г. 

 
В СУД ИДЕТ СОЦСТРАХ 

Кормящим матерям помогут отстоять их интересы 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

Отныне работницы, находящиеся в декретном отпуске и не получившие положенных выплат в связи с материнством, могут 
рассчитывать на практическую помощь Фонда социального страхования вплоть до защиты своих законных интересов в суде. 
Причем бесплатно. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством". Документ публикуется на с. 13. 

До сих пор закон позволял страховщику лишь бесплатно консультировать застрахованных граждан и работодателей. Но 
бывают ситуации, когда консультации оказывается совершенно недостаточно. Допустим, работодатель как юрлицо прекратил 
свое существование или обанкротился, или скрылся, или просто не имеет средств для выплаты работникам пособий по 
больничному, по беременности и родам, по уходу за ребенком. В таких случаях соответствующие выплаты работник может 
получить непосредственно в территориальном отделении Фонда соцстраха. Однако нередко право на получение пособия 
необходимо доказать в суде. 

Как правило основной категорией граждан, не получивших пособия по вине недобросовестных работодателей, являются 
женщины с малолетними детьми. Ушла в декретный отпуск, а работодатель тем временем исчез. В Минтруде рассудили так: 
усилия, которые требуется приложить для получения пособий, в том числе обращение в суд и дальнейшее участие в судебном 
процессе, подготовка соответствующих документов и т.д., не под силу большинству женщин в период беременности или после 
рождения ребенка. Именно поэтому министерство инициировало поправки в законодательство, которые дают женщине 
возможность обратиться с заявлением в Фонд соцстраха и поручить ему защиту своих законных интересов по выплате 
пособий, в том числе в суде. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4.2 и 
4.3 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 146, 3 июля 2014 г. 

http://rg.ru/2014/10/01/faximile.html
http://www.rg.ru/2014/07/03/strahovanie.html


БЕЗ СПРОСА НЕ ЗАЙДЕТ 

В России вводится институт социальных участковых 

Елена ДОМЧЕВА 

С семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, будут работать соцработники, психологи и наркологи. А детей 
на время лечения родителей могут временно поместить в приют, но только по добровольному согласию их мам и пап. 
Подробнее об этом, а также о создании в России института социальных участковых и разработке "дорожных карт" помощи 
льготникам "РГ" рассказала директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда 
России Ольга Самарина. 

Ольга Викторовна, в Законе "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", вступающем в силу в 2015 году, 
говорится о расширении полномочий социальных работников, например, при оказании помощи неблагополучным семьям с 
детьми. Как это будет происходить? 

Ольга Самарина: Сразу хочу отметить, что о ювенальной юстиции речи здесь не идет. Социальные работники будут 
помогать только тем людям, кто сам откроет дверь и попросит о помощи. Для них будет составлена индивидуальная 
программа, в рамках которой с родителями и детьми начнут работать семейные или социальные психологи, а если 
понадобится, и наркологи. 

Ребят из семьи мы можем забрать только в том случае, если об этом попросят сами родители. У нас есть специальные 
полустационары, где до полугода могут жить и учиться дети. В них сейчас находятся беспризорники, которых мы подбираем 
на улицах. Это единственный случай, когда мы ребенка можем взять, не имея соответствующего обращения от родителей или 
законного представителя. 

Кроме того, мамам с детьми из "трудных" семей мы поможем обратиться в закрытые кризисные центры, где их не найдет 
пьющий и бьющий папа. Если нужно их расселить, тоже поможем. А если нужна помощь в занятости, соцработник подберет 
место работы либо направит на профессиональное обучение. Также поможем с юридическими вопросами, оформлением 
документов, получением пособий и так далее. 

Что именно должно произойти в семье, чтобы на нее обратили внимание и пришли на помощь? 

Ольга Самарина: Это любые кризисные ситуации. Например, взрослые члены семьи - наркоманы или алкоголики; родители 
и дети не могут найти общий язык; в доме постоянная агрессия... Но социальные психологи должны понимать: что для одной 
семьи кризис, то для другой - нормальная жизнь. Самое плохое - это вмешаться в личное пространство человека. Мы это не 
будем делать. 

Кто будет решать, какая помощь для конкретной одинокой бабушки или семьи в данной момент их жизни важнее? 

Ольга Самарина: Будет создана так называемая участковая социальная служба, в которую войдут не совсем обычные 
соцработники, а социальные участковые. Они должны хорошо знать свой район - где кто живет и в чем нуждается. В регионах 
с этим обстоят дела гораздо проще, чем в мегаполисах. К примеру, во Владикавказе мы недавно шли с министром социальной 
защиты по улице и с ней постоянно здоровались. Там все друг друга знают. 

Социальные участковые будут определять потребности человека. Кроме того, если им станет известно о фактах, например, 
жестокого обращения или плохого ухода за детьми, они смогут обратить на это внимание органов опеки и полиции. 

А что изменится для льготников, например, для пожилых людей и инвалидов после вступления в силу нового закона? 

Ольга Самарина: Нашей задачей было перестроить всю систему предоставления социального обслуживания, выдвинув на 
первый план решения проблем конкретного человека. Для каждого нуждающегося социальный участковый составит 
специальную программу, "дорожную карту" оказания помощи. 

Помимо надомной работы (покупки продуктов, лекарств, уборки в квартире, приготовления обедов) сюда могут входить и те 
услуги, которые никогда не входили в систему соцобслуживания. Это помощь в здравоохранении, образовании, занятости. 
Этот перечень зависит от индивидуальных потребностей льготника - люди-то разные. Есть такие, кто не выходит из квартиры, 
и им, как правило, очень не хватает общения. Для них социальный работник становится родным. 

Инвалидам мы поможем получить современную коляску либо денежную компенсацию, если он приобрел ее сам. Кроме того, 
наши специалисты установят в квартире специальное оборудование, например, поручни. 

А если кто-то останется недоволен оказанными услугами? 

Ольга Самарина: Здесь важно сказать, что человек вправе сам выбирать поставщика услуг. В индивидуальной программе 
ему дается перечень рекомендованных организаций как государственных, так и негосударственных, он сможет выбрать 
любую. Местные власти должны будут составить реестр организаций социального обслуживания всех организационно-
правовых форм, которые работают на территории субъекта. Безусловно, для негосударственных организаций включение в 
реестр добровольное. В этом случае стоимость услуг, которую компания оказала в рамках индивидуальной программы 
льготника, будет ей компенсирована за счет бюджета региона. 

Вы действительно думаете, что у НКО малого и среднего бизнеса есть будущее в системе социального обслуживания? 

Ольга Самарина:  Конечно, мы открыли эту калитку. Ведь помимо бесплатных соцуслуг льготникам эти компании смогут 
предоставлять и недорогие платные услуги и другим нуждающимся в помощи: лечение в стационаре, досуговые мероприятия и так 
далее. Мы полагаем, что это станет импульсом для включения бизнеса в процессы предоставления социальных услуг. Мы ставим 
перед собой задачу - к 2018 году как минимум 10 процентов таких услуг будет оказываться негосударственным сектором. 

Вы можете оценить количество россиян, которым эта помощь будет оказываться бесплатно? 

Ольга Самарина:  Если раньше бесплатная социальная помощь оказывалась только тем гражданам, чьи доходы были ниже 
величины прожиточного минимума, то по новому закону помогут тем, у кого доходы ниже 1,5 прожиточного минимума. Но 
количество получателей не сильно увеличится, так как в субъектах РФ уже давно начали увеличивать эту планку. Более того, 
у нас есть регионы, где эта планка - два прожиточных минимума, два с половиной. Это их право. 

А для тех, кто не попадает в эту категорию, соцуслуги будут дорогими? 

Ольга Самарина:  Цены в каждом регионе будут свои, они будут научно обоснованы, рассчитаны. Высокими они не будут потому, 
что их себестоимость невелика. По законам экономики обеспечить прибыль и развитие здесь можно только количеством. 



Кроме того, некоторые категории будут платить меньше в зависимости от своих доходов. Например, одинокая мама заплатит не 
больше 50 процентов разницы между ее доходом и максимально установленным размером прожиточного минимума. И это не за 
одну услугу, это за все обслуживание. А если доход превышает минимум в десятки раз, то для этого человека может быть и полная 
оплата услуги. А если он чуть-чуть превышает прожиточный минимум, то, соответственно, оплата составит копейки. 

С принятием нового закона, в котором функции социальных работников существенно расширяются, не планируется ли 
увеличить их штат и поднять им зарплату? 

Ольга Самарина: Количество социальных работников будет увеличиваться в любом случае по объективным причинам. Во-
первых, из-за старения населения будет все больше тех, кто в таких услугах нуждается. Во-вторых, социальное 
обслуживание выходит на новый уровень качества предоставления услуг, и, соответственно, будет все больше людей, 
которые захотят, в том числе и платно, ими воспользоваться. Я могу привести пример: совершенно здоровый человек сломал 
ногу и не может дойти до магазина. Почему бы в этом случае не обратиться за помощью к социальному участковому? 

Что касается зарплаты, то уже в прошлом году мы подняли ее на 47 процентов. А к 2018 году она должна стать такая же, как 
в среднем по экономике региона. 

Скажите, пожалуйста, куда обращаться людям, когда они захотят воспользоваться помощью социальной службы? 

Ольга Самарина:  В органы социальной защиты, которые есть в каждом городе, поселке. Человек должен написать 
заявление, после чего ему начинает помогать социальный участковый. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 30, 11 февраля 2014 г. 

 
ДАЧНАЯ НЕЗАДАЧА 

Анастасия ДАНЧЕНКО, Инга БУГУЛОВА, Вера ЧЕРЕНЕВА 

С 1 февраля отделы соцзащиты начали принимать заявления от льготников, желающих арендовать дачи в поселках 
Курортного района. Правда, многие домики довольно ветхие, а ввод новых зданий затягивается. Но это не мешает ежегодно 
поднимать арендную плату за дачи. 

Долгострой 

— Нам предложили здание с картонными стенами, входная дверь открывалась с трудом, — говорит наша читательница 
Наталья. Вот уже несколько лет она пытается снять домик для своей матери—ветерана и жительницы блокадного Ленинграда. 
— Колонки с водой на территории участка не было, магазина поблизости тоже. 

Известно, что традиция предоставления социальных дач в Петербурге насчитывает десятки лет. В 2000 году был принят 
городской закон о дачном обслуживании, который давал некоторым категориям граждан право на льготных условиях 
арендовать загородную недвижимость, находящуюся в собственности администрации Петербурга. Перечень льготников 
расширялся несколько раз, сейчас туда входят 15 категорий граждан: ветераны, жители блокадного Ленинграда, Герои 
Социалистического Труда, инвалиды детства, ликвидаторы Чернобыльской аварии. 

При этом аренда дачи на льготных условиях, говорят чиновники, процедура отработанная. Горожанин пишет заявление в 
районный отдел соцзащиты, ему подбирают домик. Все нюансы договора об аренде зависят от площади дома, 
местоположения, готовности заниматься ремонтом дачи, а также от состояния здания. Последний пункт — самый сложный. 
Большая часть дачного фонда города была построена в 60-е годы прошлого века, и капитального ремонта там никогда не 
проводилось. Избавиться от ветхих построек власти планировали еще в 2011 году. Тогда в одном только поселке Солнечное-2 
должны были сдать в эксплуатацию первую очередь — 96 домиков. Планировалось, что они будут полностью оборудованы 
для круглогодичного проживания, строения рассчитывались на 355 семей, или 1300 человек. Полное окончание работ—304 
дома на 1648 квартир — было запланировано на конец 2012 года. Однако даже построенные дома первой очереди в строй к 
этому времени не ввели, и в 2013 году дачи все еще оставались пустыми. 

В конце января 2014 года ГУП «Пригородное», в ведении которого находятся городские дачи, выступило с сообщением, что 
93 домика сдано и сейчас их принимает комиссия. Примерно в это же самое время депутаты Законодательного собрания 
отправили коллективный запрос на имя губернатора Санкт-Петербурга. Их интересовало, когда же построенные здания 
начнут обживать граждане. Дело в том, что строительство было завершено давно, а дачи пустовали. Депутат ЗакСа Анастасия 
Мельникова в разговоре с корреспондентом «Российской газеты» отметила, что парламентарии обращались к теме 
недостроенных домиков в прошлом году, однако ситуация с мертвой точки не сдвинулась. 

Но если с первой очередью все более или менее ясно, то дальнейшее строительство оказалось под вопросом. Вначале его 
тормозила необходимость вырубки деревьев на новых участках. 

Однако позднее оказалось, что строительство новых дач — это еще половина вопроса. Важнее — по какой цене их будут сдавать 
льготникам и смогут ли вообще льготники попасть в тот поселок, который изначально предполагался для малоимущих горожан. 

Цена вопроса 

Понятно, что снять на лето дачу можно не только у государства. В садоводческих товариществах доски объявлений пестрят 
предложениями типа «Сдам домик со всеми удобствами». На все лето в зависимости от площади, местонахождения и наличия 
плодовых деревьев аренда обходится в 60—80 тысяч рублей. 

Наша читательница Людмила приезжала в социальные поселки около 15 лет. Некоторое время она жила в Солнечном, 
арендовала домики и в Комарово. Пять лет назад она обратилась с просьбой снять социальную дачу получше. Тогда ей, через 
посредника, предложили отремонтированную дачу на берегу Финского залива, но...чуть дороже. Сумма в 70 тысяч рублей за 
сезон повергла нашу читательницу в шок, а риелтор сообщил, что цена указана со скидкой и тем, кто не относится к 
льготникам, придется платить еще дороже. С тех пор Людмила предпочитает не обращаться за помощью к муниципалам, да и 
социальные поселки стала обходить стороной. 

В городской администрации объяснили, что ценообразование происходит в соответствии с законодательством и зависит от 
коэффициента льготной категории арендатора. Согласно данным комитета по социальной политике, средняя стоимость 
аренды одного дачного помещения на летне-зимний сезон в 2013 году составила 11,2 тысячи рублей. Тем не менее, на деле 
цена оказывается как минимум почти в два раза выше. Сколько будет стоить лето в тех новеньких домиках в Солнечном, пока 
никто сказать не может, однако, согласно предложенному ценообразованию, стоимость должна увеличиться. 

http://www.rg.ru/2014/02/11/sozium.html


Правила и реальность 

В ведении ГУП «Пригородное» находится более двух тысяч дач. Их готовы сдавать как любым гражданам за полную 
стоимость, так и льготникам со скидкой. Претендентов по линии соцзащиты предостаточно. Согласно официальным данным, в 
дачном сезоне 2013  

года заявление подали 2107 человек, и были распределены все предлагаемые 1409 комнат. Старый фонд пока преобладает 
над новостройками, да и, учитывая ситуацию с ценами, льготники предпочитают строения без ремонта. Между тем закон о 
дачном обслуживании льготников подразумевает, что все объекты фонда должны соответствовать санитарным и 
гигиеническим требованиям и быть пригодными для проживания. На участках необходимы исправные инженерно-технические 
коммуникации, кроме того, администрация города берет на себя такие обязательства, как организация продажи в 
товариществах для льготников продуктов и медикаментов, предоставление телефонной связи, бесперебойная организация 
работы предприятий бытового обслуживания. 

Но даже беглое перечисление пунктов закона диссонирует с реальным положением дел. Где-то нет магазина, где-то дорогу 
только-только приводят в соответствующий всем СанПинам вид. Однако жалобы на качество дач или услуг чаще всего 
остаются в стенах кабинетов соцслужб. Недовольные льготники, отстояв в очереди и собрав много справок, либо 
довольствуются тем, что им дают, либо уходят, а их место тут же занимают другие очередники, тем более что для 
четырехмиллионного города 1400 льготных домиков за городом — это капля в море. 

МНЕНИЕ: Людмила Косткина, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга: 

—93 социальных дачи для льготных категорий петербуржцев были построены в 2011 году и до сих пор по разным причинам 
не введены в эксплуатацию. Еще в 2012 году мы направляли обращения с целью выяснить, когда же в построенные дома 
заселятся ветераны? Тогда нам ответили, что до сих пор не решен вопрос о принадлежности зеленых насаждений, 
подлежащих сносу в целях строительства инженерных сетей. На днях получен ответ от губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко, что в настоящее время приемочная комиссия комитета по строительству принимает объекты (93 дома) в 
эксплуатацию. Надеюсь, что этим летом в них заселятся уважаемые льготники. 

В то же время ситуация волнует многих. К нам постоянно поступают коллективные обращения ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые в том числе жалуются на неудовлетворительное состояние дач. В год 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и в преддверии 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 
ветераны просили нас разобраться с вопросом реконструкции и строительства новых дачных помещений. В настоящее время 
наша комиссия пристально следит за данной ситуацией, в частности, за тем, как и на каких условиях будут заселяться домики 
в Солнечном-2. К тому моменту, когда будет приниматься бюджет на следующий плановый период, мы будем выступать за то, 
чтобы финансирование строительства было продолжено. 

КСТАТИ 

Затянувшаяся реализация дачного проекта мешает нормальному существованию жителей Солнечного, которых, вопреки 
планам, так и не расселили. Люди, прописанные в поселке, уже на протяжении шести лет живут на огромной строительной 
площадке среди тяжелой техники, свай, котлованов и газовых баллонов. Новые дома всем жителям поселка должны были 
предоставить еще в самом начале дачной застройки, в 2008 году, но дело до этого так и не дошло. Большинство жителей не 
против переезда, но выдача ордеров на расселение идет медленно. Сейчас в переселении нуждаются около 80 человек. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 31, 12 февраля 2014 г. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ПРИДЕТ ПО АДРЕСУ 

Виктория РАБОТНОВА 

В следующем году городские власти не планируют увеличивать расходы бюджета на дополнительное транспортное 
обслуживание отдельных категорий граждан – на эти цели запланированы те же 350 миллионов рублей, что и в 2013-м.  

Заморозить расходы на социальную программу, которые прежде росли из года в год, стало возможным после того, как в закон 
о социальном такси были внесены изменения. Для части пользователей плата за проезд выросла. Людям, которые могут 
передвигаться только на инвалидной коляске, а также детям-инвалидам до 7 лет и инвалидам 1-й группы город по-прежнему 
компенсирует 90% стоимости поездки к объектам, указанным в основном списке. Для лиц старше 80 лет, инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, узников концентрационных лагерей, имеющих вторую группу инвалидности, а 
также инвалидов 2-й группы и детей до 18 лет, которые могут передвигаться только на костылях или с помощью опоры, 
городская компенсация составит 80% от стоимости поездки. Для инвалидов 3-й группы – 50%. Для поездок на объекты из 
дополнительного списка уровень компенсаций меньше. – Но туда входят аэропорты и вокзалы, санаторно-курортные 
учреждения, театры, музеи и кладбища, то есть те учреждения, которые люди посещают далеко не каждый день, – отмечает 
заместитель председателя городского комитета по социальной политике Галина Колосова. В целом же, считает она, введенная 
дифференциация позволила сделать дополнительную помощь более адресной, оказывая ее прежде всего тем категориям 
граждан, которые не могут передвигаться в общественном транспорте. Другие категории граждан, которым город предоставил 
право на дополнительное транспортное обслуживание, сохранили право на льготы, но при этом часть расходов они должны 
взять на себя. Не будут увеличиваться расходы бюджета и на социальную программу по предоставлению услуг социально-
медицинского характера одиноким инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам 
концентрационных лагерей. Весной нынешнего года закон о социальных сиделках также был уточнен. До того правом на 
получение такой помощи пользовались в том числе и пожилые люди, чьи дети и внуки проживают в других регионах РФ или 
за границей. Теперь они это право утратили – нуждающимися в помощи признаются лишь те, кто не имеет родственников, 
которые, по закону, обязаны о них заботиться. Исключение делается лишь для случаев, когда эти родственники сами 
являются инвалидами и в силу этого ухаживать ни за кем не могут. – Проанализировав стоимость услуг на рынке, мы 
выяснили, что она зависит от количества часов, которые сиделка проводит с пожилым человеком. Чем больше часов, тем 
меньше стоит каждый из них. Поэтому в условия проведения конкурса были внесены коррективы, – говорит Галина Колосова.  

Тем не менее, отмечает она, 12-часовой модуль все равно оказывается для города дороже, чем содержание человека в 
специализированном интернате. – Вот почему мы рассматриваем это скорее как временную меру – тех людей, которым 
действительно необходим уход по 12 часов в сутки, будем уговаривать переезжать в интернаты, – отмечает заместитель 



председателя комитета. Другой проблемой закона, по мнению Колосовой, является слабая привязка модулей к 
предоставляемым услугам. – Мы не можем проконтролировать, что делает каждая сиделка, – поясняет она. – А пожилым 
людям она зачастую большую часть времени нужна просто как компаньон – они хотят поговорить или просят ее книжку 
почитать. Вопрос в том, надо ли это оплачивать за счет городского бюджета – или имеет смысл оплачивать не часы, а именно 
услуги по уходу. Ведь в таком случае круг тех, кому город предоставляет помощь, может быть расширен. Необходимость в 
этом есть: помимо инвалидов войны есть и одиноко проживающие инвалиды по общему заболеванию. Впрочем, выступать с 
инициативой о новой корректировке закона комитет по социальной политике пока не собирается. По мнению Колосовой, 
делать это можно будет лишь после того, как Государственная дума внесет корректировки в существующее федеральное 
законодательство и уточнит понятие «услуги социального характера». 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 263-45 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в 
сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 242, 16 декабря 2013 г. 

В ПОЛЕТ ПУСТЯТ ВСЕХ 

Российские авиакомпании теперь будут обязаны перевозить людей с ограниченными возможностями без каких-
либо исключений и оговорок. 

Елена ДОМЧЕВА 

С 5 декабря вступают в силу поправки в Воздушный кодекс, дающие право более чем 12 миллионам инвалидов свободно 
путешествовать по всему миру. До сих пор, напомним, было немало конфликтов из-за того, что авиакомпании под разными 
предлогами отказывались перевозить пассажиров-инвалидов. То они ссылались на отсутствие нужного оборудования на 
борту, то на помехи и неудобства, которые такой пассажир якобы доставит остальным участникам полета. И люди просто не 
могли улететь. «Перевозчикам и аэропортам фактически было дано право произвольно оценивать состояние здоровья 
пассажиров, а также произвольно придумывать некие «особые условия», отсутствие которых позволяет им не исполнять 
договор перевозки», - пояснил «РГ» один из авторов нового закона, зампредседателя комитета Госдумы по труду, 
соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Теперь эта несправедливость устранена. Никаких отговорок со стороны 
авиаторов и быть не может. Но для этого аэропортам и авиаперевозчикам придется позаботиться о специальном 
оборудовании для пассажиров с ограниченными возможностями. Речь идет не только о креслах-колясках, но и о специальных 
лифтах для посадки на борт воздушного судна. Кроме того, специально обученный персонал должен будет бесплатно 
помогать таким людям во время всего путешествия, начиная с момента регистрации на рейс и заканчивая получением багажа. 
Для пассажиров, испытывающих проблемы со слухом и зрением, информация должна отныне дублироваться с помощью 
доступного для них формата. 

Важное, по мнению депутата, нововведение - это обязанность авиаперевозчика возмещать в полном объеме стоимость 
инвалидного кресла в случае его поломки. «Это заставит сотрудников авиакомпаний более аккуратно относиться к погрузке и 
выгрузке специального оборудования, которое часто сделано на заказ и дорого стоит», - отметил Михаил Терентьев. От самих 
пассажиров теперь больше не требуется оповещать авиакомпанию о своих «особенностях» за 48 часов до полета. Эта норма 
признана избыточной, поскольку если в аэропорту и в каждом самолетном экипаже будут специально обученные люди и 
необходимая техника, заранее готовиться к встрече таких пассажиров не понадобится. По новому закону, достаточно будет 
указать это при покупке билета. Кроме того, инвалиды по слуху и зрению, а также дети до 12 лет должны лететь с 
сопровождающими. При этом имеются в виду не только люди. Собак-поводырей тоже разрешат перевозить воздушным 
транспортом. Остальные же пассажиры-инвалиды могут теперь летать без сопровождения. 

Новый российский закон разработан и принят в соответствии с Конвенцией ООН по правам инвалидов, вступившей в силу в 
России в конце прошлого года, рассказывал ранее «РГ» директор департамента по делам инвалидов Минтруда Григорий 
Лекарев. А это значит, что страна взяла обязательство больше не нарушать ее требований. Но для этого нужно было еще 
восполнить пробелы в законодательстве и включить нормы, обеспечивающие реализацию прав инвалидов, в отраслевые 
нормативно-правовые акты. Еще одна инициатива депутатов касается специальной подготовки авиационного персонала к 
встрече с человеком с ограниченными возможностями. По словам Терентьева, эти программы должны быть разработаны 
совместно с Минтрудом при участии общественных объединений инвалидов и внедрены в учебную программу при подготовке 
или переподготовке сотрудников авиакомпаний и аэропортов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 124-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 271, 02 декабря 2013 г. 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ БЕДНЫХ  

По новому закону малоимущие смогут получать и соцпомощь, и зарплату 

Олег ВАЛОВ  

Система социальных контрактов призвана помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

Приняты поправки в Закон о государственной социальной помощи. Они стали новогодним подарком для тех, кто живет на 
грани нищеты, но хотел бы, получив поддержку и помощь, вновь обрести достойное место в обществе. Такая социальная 
помощь теперь возможна. Многодетная или неполная семья, семья инвалидов, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, 
неработающий гражданин либо одинокий пенсионер могут заключить социальный контракт с органом соцзащиты о 
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предоставлении денежных выплат под конкретные нужды или об оказании другой необходимой помощи. В обмен семья или 
гражданин обязуется выполнить условия программы социальной адаптации. 

Что представляет собой эта система? 

Трудоспособным людям, находящимся за чертой бедности, для получения пособия предложат работать и зарабатывать, не 
испытывая морального комплекса неполноценности за свое иждивенчество. Таким образом, бедные граждане будут получать 
адресную помощь от государства и плату за выполненную ими работу. Иначе говоря, люди будут дважды вознаграждены: им 
будет причитаться как пособие, так и зарплата. При этом контрактная система будет не только помогать людям справиться с 
денежными трудностями, но и стимулировать их на активную жизнь. Не ждать, когда придет добрый волшебник и поможет, а 
пойти и самому выбраться из нищеты. Нужно отметить, что социальные контракты рассчитаны только на трудоспособных 
людей, а не на инвалидов. То есть трудоспособным, но по тем или иным причинам не сумевшим адаптироваться в обществе 
они помогут стать полноценными членами общества. 

Схема проста: орган соцзащиты обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а тот - выполнить 
мероприятия, предусмотренные разработанной для него и вместе с ним программой социальной адаптации. Программа включает 
этапы поиска работы, профподготовки либо переподготовки для занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью, 
ведения личного подсобного хозяйства и другие. Длительность контракта - от 3 месяцев до года. Полномочия устанавливать 
размер, условия, порядок назначения и выплаты такой соцпомощи возлагаются на органы власти субъектов Федерации. 

Для оформления контракта нужно будет обратиться в орган социальной защиты по месту жительства. По оценкам экспертов, 
стартовая сумма, выделяемая государством по условиям такого документа, может варьироваться в пределах от 30 до 100 тыс 
рублей, но опять-таки подчеркну, что размер суммы будет определяться субъектом Федерации, в котором заключен договор. 
Помощь может быть выделена и не в денежной форме. Возможны, например, варианты с оплатой ремонта, лечения и даже 
устройством ребенка в детский сад. 

- Социальные контракты с малоимущими гражданами станут принципиально новым видом социальной помощи в России, поскольку 
будут мотивировать людей к самостоятельному поиску выхода из сложной жизненной ситуации при поддержке государства, - 
пояснила первый зам пред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Галина Карелова.  

- Система социальных контрактов призвана помочь малоимущим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В 
свою очередь гражданин, заключающий контракт, обязуется потратить деньги только по назначению. К социальному 
контракту будет прилагаться программа социальной адаптации, предусматривающая мероприятия, обязательные для 
выполнения получателем государственной помощи. Список случаев, в которых будет выделяться помощь, законом конкретно 
не оговаривается. Каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке. 

- Мне кажется, настало время для усиления адресного подхода к человеку - мы уже находимся на нужном для этого уровне 
развития экономики и общества, - отметила Карелова. Она уверена, что социальные контракты станут новым, 
дополнительным видом социальной помощи малоимущим гражданам, которые будут использоваться наряду с другими, 
традиционными формами ее оказания. 

Ожидается, что закон вступит в силу уже с 1 января. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 258-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя» - № 300, 27 декабря 2012 г. 

 
 
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ: КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ПО СОВЕТСКИМ СТРАХОВКАМ 

Валерия КАЗАНЦЕВА 

Деньги по обесцененным полисам все ещё можно получить 

Кому из нас не попадались среди старых документов в бабушкином комоде пожелтевшие советские страховые полисы? Их 
когда-то дарили детям и внукам в надежде накопить к свадьбе или совершеннолетию более-менее приличную сумму. В 
начале 1990-х годов эти полисы обесценились вместе с деньгами, а в середине 90-х государство признало взносы, внесённые 
в организации государственного страхования до 1 января 1992 года, своим внутренним долгом. О том, как сегодня можно 
получить деньги по советским страховым полисам, рассказывает руководитель Центра по организации компенсационных 
выплат ОАО «Росгосстрах» Татьяна Бабурина. 

«АиФ»: - Татьяна Ивановна, как рассчитывается размер выплат? Накопленная в советский период сумма как-то индексируется? 

Т.Б.: - Прежде всего необходимо понять: компенсации подлежит не страховая сумма, а только взносы, уплаченные на 1 
января 1992 года по договорам накопительного личного страхования. Сумма компенсации рассчитывается из суммы взносов, 
уплаченных по договору страхования на эту дату. Для расчёта применяются соответствующие коэффициенты в зависимости 
от года получения страховой или выкупной суммы. Категории граждан, имеющих право на получение компенсаций, ежегодно 
определяются соответствующей статьёй Федерального закона о федеральном бюджете, а порядок выплат и сумма 
предварительной компенсации устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации. Сегодня компенсации 
подлежат взносы по договорам страхования к бракосочетанию, «детским» договорам, смешанным договорам страхования 
жизни, договорам страхования дополнительной пенсии. Получить компенсацию могут граждане до 1945 года рождения 
включительно, в том числе их наследники - в трёхкратном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1.01.1992 
года, а также граждане 1946-1991 годов рождения и их наследники - в двукратном размере остатка вкладов (взносов). 
Размер компенсации уменьшается на сумму ранее полученной. В случае смерти страхователя или застрахованного лица 
наследники - без ограничения возраста - имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных услуг в размере до 6 
тыс. рублей. Кстати, гражданам до 1945 года рождения включительно, которые до 2010 года уже получали компенсацию, в 
текущем году положена доплата, некоторым - в двукратном размере. В случае их смерти наследники имеют право получить 
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эти деньги, а также компенсацию на оплату ритуальных услуг. В зависимости от договора размер выплат может составлять 
более 6 тыс. рублей. Я рекомендую страхователям проверить документы и подать заявление на выплату. 

 «АиФ»: - Какие объёмы изначально составлял этот государственный долг и какая сумма уже выплачена? 

Т.Б.: - На 1 января 1992 года договоры накопительного личного страхования с «Госстрахом» заключили 52 млн граждан России. В 
ценах 1991 года сумма уплаченных по ним взносов составляла 29,4 млрд рублей. Всего в период с августа 2001 года по настоящее 
время по 15,2 миллиона договоров граждане получили компенсации на общую сумму 12,5 млрд рублей. 

 «АиФ»: - А какова процедура выплат? 

Т.Б.: - Наша страховая компания в данном случае выполняет функцию оператора. Заявления граждан со всей России 
поступают в Расчётный центр компенсационных выплат (РЦКВ) нашей компании в Рязани. Здесь информацию вводят в 
электронную базу, рассчитывают сумму компенсации по каждому заявлению и оформляют заявки на выплату. Далее 
документы направляются в Управление Федерального казначейства по Рязанской области, а Федеральное казначейство 
перечисляет денежные средства непосредственно на счета граждан. 

«АиФ»: - Какие документы необходимо представлять при подаче заявления на получение выплат? 

Т.Б.: - Прежде всего само заявление - его бланк можно скачать с нашего сайта или взять в РОСГОССТРАХ БАНКЕ, через 
который осуществляются выплаты. Кроме этого, нужно приложить копии 2, 3 и 5-й страниц паспорта, копию сберкнижки и 
полные банковские реквизиты счёта, на который будет перечислена выплата. Если менялось имя или фамилия, необходимо 
представить соответствующий документ. Также понадобится копия документа, подтверждающего заключение договора 
страхования и уплаты по нему взносов. Если он не сохранился, в заявлении на получение компенсации необходимо указать 
дату заключения и окончания срока действия договора, вид страхования, место заключения договора, полностью ФИО 
страхователя и застрахованного лица. По этим данным специалисты РЦКВ ищут договор страхования в электронной базе 
данных. В случае отсутствия договора страхования РЦКВ сообщит об этом заявителю письмом. Все копии перечисленных 
документов не требуют заверения у нотариуса. 

 «АиФ»: - Сколько времени занимает вся процедура выплат: от написания заявления до получения денег? 

Т.Б.: - Законодательными документами, регламентирующими порядок проведения компенсационных выплат, не установлены 
сроки рассмотрения заявлений. Выплата компенсации проводится из средств федерального бюджета, и все поступившие от 
граждан документы требуют тщательной проверки и обоснованных расчётов. О недостающих документах или об отказе в 
выплате специалисты РЦКВ информируют клиентов в письменном виде. 

«АиФ»: - Куда нужно направлять документы? 

Т.Б.: - Документы необходимо направить через Почту РФ в расчётный центр компенсационных выплат ОАО «Росгосстрах» по 
адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110. Телефон для справок: 8-800-200-0-900 (звонок бесплатный). 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 48, 28 ноября – 04 декабря  2012 г. 

И УСЛЫШАТ, И УВИДЯТ 

«Слышали, что инвалиды по слуху и зрению имеют возможность пользоваться целым рядом реабилитационных 
устройств, которые им предоставляет Фонд социального страхования. Что это за приборы и как оформить их 
получение?» 

Н. ИВАНОВА, О. ГУСЕВА 

Инвалиды с ослабленным зрением могут рассчитывать на специальные устройства для «чтения». Это так называемые 
цифровые тифлофлешплееры, а попросту – говорящие книги. На электронные лупы, которые помогут смотреть телевизор, а 
также тактильные трости и голосовые тонометры и термометры. Эти приборы мгновенно, громко и отчетливо сообщают тем, 
кто ими воспользовался, температуру, артериальное давление и частоту пульса. С начала года фонд обеспечил электронными 
помощниками 994 инвалида по зрению. На это затрачено – 5,3 млн руб. 

Большим подспорьем инвалидам по слуху стали телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, 
слуховые аппараты цифровые и аналоговые слабой, средней и сильной мощности. Сверхмощные заушные и карманные 
сигнализаторы звука, как световые, так и вибрационные. Этими изделиями в 2012 году обеспечены 3211 инвалидов по слуху. 
Потраченная сумма – 31 млн руб. 

Кстати, в минувшем и этом году 95% слуховых аппаратов, выданных инвалидам, были цифровыми. Использование новых 
технологий позволяет более точно учитывать особенности потери слуха каждого пациента и настраивать для него аппарат 
индивидуально. 

Как известно, техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов обеспечивают в соответствии с индивидуальной 
программой, выданной им в медицинском учреждении. Далее гражданин либо сам приобретает «выписанные» ему приборы, 
либо получает их по специальному направлению. Для того чтобы оформить направление или компенсацию за самостоятельно 
приобретенные ТСР, инвалиду необходимо обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 
– МФЦ, филиалы которого расположены в каждом районе города. Либо прийти в филиал регионального отделения ФСС. 
Выплата компенсации производится на счет инвалида либо почтовым переводом. 

Ответ предоставлен ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 187, 1 октября 2012 г. 

http://www.aif.ru/money/article/57606


 
«Я являюсь участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и как ликвидатор получаю еже-
месячную денежную выплату (по Закону РФ от 15.05.1991 № 1244-1 с учетом Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ). Также я являюсь ветераном Вооруженных Сил РФ, на которого распространяется ст. 22 
Федерального закона от 12.01.1995 «О ветеранах». И в соответствии с п. 7 Закона Ивановской области от 
16.02.2006 № 11-03 я должен получать ЕДВ в сумме 220 рублей, подлежащей индексации. Однако на 
неоднократные обращения в правительство и Департамент социальной защиты населения Ивановской области я 
неизменно получаю отказы. Чиновники ссылаются на ограничения получения двух ЕДВ, установленные п. 2 ст. 
23 Федерального закона «О ветеранах». Но ведь названная норма содержит два исключения, одно из которых 
касается как раз «чернобыльцев»! Прошу разъяснить, имею ли я право на получение второй выплаты? И могу ли 
я потребовать возмещения мне невыплаченного и привлечения к ответственности должностных лиц, для 
которых закон не писан?», В. П. Маров, г. Шуя, Ивановская обл. 

АТАПИНА Л.А. 

Редакции уже приходилось отвечать на похожий вопрос нашего читателя (см. «Юрист спешит на помощь», № 9 
за 2011 год, стр. 52). Можем лишь повторить: вы имеете право на получение одновременно двух ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ). И вот почему. 

На вас, как на ветерана Вооруженных Сил, распространяется действие Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 
Согласно ст. 22 указанного Федерального закона меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 г., определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

По закону Ивановской области, о котором вы упоминаете в своем письме, вам полагается ежемесячная денежная выплата. 
Статьей 27.1 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
принимавшим в 1986—1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, предоставлена 
аналогичная мера соцподдержки (ЕДВ). 

Ограничения на получение двух ЕДВ установлены п. 2. ст. 23.1 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 
Вместе с тем, как вы совершенно верно заметили, названная норма содержит исключение для двух категорий льготников, в том 
числе «чернобыльцев». Приводим текст упомянутой статьи: «Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную 
денежную выплату по настоящему федеральному закону и по другому федеральному закону или иному нормативному правовому 
акту независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев установления ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18.06.1992 № 3061-1), Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-
ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по настоящему федеральному 
закону, либо по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту по выбору гражданина». 

Как показывает анализ содержания приведенной нормы, никто, кроме «чернобыльцев» и «семипалатинцев», не имеет права 
на одновременное получение двух ЕДВ. И наоборот: «чернобыльцы» и «семипалатинцы» вправе получать обе ЕДВ. 

Считаем необходимым уточнить, что ваше право на ЕДВ как «ликвидатора» установлено Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1; 
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ в него лишь внесены поправки. Поэтому в дискуссии с чиновниками 
ссылайтесь на «чернобыльский» закон, поскольку именно он упомянут в п. 2. ст. 23.1 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах». 

Если чиновники продолжат упираться, смело подавайте в суд: закон на вашей стороне. В иске потребуйте выплаты незаконно 
не выплаченных вам сумм и привлечения к административной ответственности игнорирующих закон чиновников. 

ИСТОЧНИК: Журнал «Юрист спешит на помощь», 2012 г., № 1, с. 55 – 56 

ЛЬГОТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ  

«У меня сорокалетний трудовой стаж, я награжден знаком "Победитель социалистического соревнования 1979 
года", соответствующее удостоверение к знаку заверено печатью профкома предприятия, а награждение 
производилось на основании совместного приказа-постановления, подписанного генеральным директором 
предприятия и председателем профкома. Имеется и соответствующая справка Главного архивного управления г. 
Москвы, подтверждающая данный факт. Законно ли органы социальной защиты населения г. Москвы 
отказывают в присвоении мне звания "Ветеран труда"?», О. Вирейский г. Москва  

Незаконно отказывают. Орган социальной защиты населения, к которому вы территориально относитесь, просто обязан 
выдать вам удостоверение "Ветеран труда". Принимая решение об отказе в удовлетворении требований о присвоении звания 
"Ветеран труда", органы социальной защиты, а также порой и судебные органы (такие случаи в практике встречаются) 
руководствуются подп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", Положением о порядке и 
условиях присвоения звания "Ветеран труда" лицам, имеющим место жительства в г. Москве, утвержденным постановлением 
правительства Москвы от 27 июня 2006 г. N 443-ПП "О присвоении звания "Ветеран труда". Действительно, в соответствии с 
данными нормативными актами награды предприятий и организаций, казалось бы, не являются достаточным основанием для 
присвоения звания "Ветеран труда". Ведь, как гласит ст. 7 ФЗ "О ветеранах", ветеранами труда являются лица, награжденные 
орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 



выслугу лет. Отказ органов соцзащиты связан с неправильным толкованием и применением норм законодательства, которыми 
регулировался порядок награждения ведомственными знаками отличия в труде в то, еще советское, время.  

Дело в том, что согласно п. 2 Положения о едином общесоюзном знаке "Победитель социалистического соревнования" 1977 года 
и последующих годов десятой пятилетки, утвержденного постановлением Президиума ВЦСПС от 8 апреля 1977 г., награждение 
знаком "Победитель социалистического соревнования" от имени министерства (ведомства) и Центрального комитета профсоюзов 
производится совместным решением администрации или правления колхоза и профсоюзного комитета объединения, 
предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организации, учреждения как по результатам работы за соответствующий год, так и в 
течение этого года - за досрочное выполнение годового задания и социалистических обязательств. Таким образом, в 
вышеуказанный период времени награждение знаком "Победитель социалистического соревнования" от имени министерства 
(ведомства) было предоставлено в том числе администрации и профсоюзному комитету предприятия, а значит - вы имеете право 
на звание "Ветеран труда" со всеми "вытекающими" последствиями, то есть льготами. Если же органы социальной защиты не 
согласятся с данным аргументом, проявляя непонятное упорство, порекомендуйте им тщательно изучить Определение N 5-В10-
90 Пленума ВС РФ, в котором дается однозначный ответ на данный вопрос. 

ИСТОЧНИК: газета «Ваше право», №24, декабрь 2011 г. 

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ  

Владислав КУЛИКОВ, Ирина НЕВИННАЯ  

Решен вопрос о регулярном увеличении некоторых социальных платежей. 

«Российская газета» публикует несколько социально значимых законов. Они изменят в лучшую сторону финансовое 
положение многих россиян - опекунов и попечителей, матерей, получающих алименты на детей, стариков, заключивших 
договоры пожизненной ренты, потерпевших, которым выплачивается возмещение вреда здоровью. 

ПОЖИЗНЕННО С ДЕНЬГАМИ 

Речь идет о пакете поправок в Гражданский и Семейный кодексы. Они адресованы разным группам населения. Так, опекунам 
и попечителям новый закон предоставил право самостоятельно, без каких бы то ни было разрешений и согласований, 
расходовать на содержание подопечного его денежные средства (пенсию, социальное пособие). Единственное ограничение - 
сумма свободных трат в месяц должна укладываться в рамки общероссийского прожиточного минимума. До сих пор, согласно 
статье 37 ГК РФ, опекуну требовалось получить "добро" на трату денег от органа опеки и попечительства. Нередко чиновники 
требовали подтверждать такие расходы документально - чеками, квитанциями, что, понятно, для нормальных людей не 
только неудобно, но и унизительно. 

Также решен вопрос об индексации алиментов, назначенных судом не в процентах от заработка, а в твердой сумме. Теперь 
деньги, которые по решению суда должны ежемесячно получать матери на детей после развода с отцом, будут привязаны к 
величине прожиточного минимума. И, соответственно, при пересмотре его размера, что происходит регулярно в связи с 
инфляцией, будут пересчитываться и алименты. Понятно, что это нововведение касается не только бывших супругов, но и 
других получателей алиментов - например, стариков, добившихся денежной поддержки от нерадивых детей через суд. 

Защитил новый закон и стариков, отдающих свое жилье в обмен за денежную поддержку и уход по договорам пожизненной 
ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Закон этот долгожданный. Ведь до сих пор минимальная сумма по таким договорам, установленная еще в 2001 году, была 
привязана к МРОТ, который на тот момент составлял 100 рублей. И все десять лет эта величина не индексировалась. В результате 
пенсионеры, заключившие договоры о пожизненном содержании много лет назад, оказались в финансовой ловушке - если их 
"благодетели" не поднимали выплаты сами, по доброй воле, добиться увеличения даже через суд было невозможно. 

Теперь выплаты по договорам пожизненной ренты должны быть не ниже регионального прожиточного минимума. А по 
договорам пожизненного содержания с иждивением - не менее двух прожиточных минимумов. Причем по закону получаемые 
стариками суммы должны быть пересчитаны сразу после вступления закона в силу - то есть с сегодняшнего дня. В 
дальнейшем эти выплаты будут автоматически увеличиваться, когда будет пересчитываться прожиточный минимум. 

Что касается других групп населения, получающих доходы от передачи какого-либо имущества по договору постоянной 
ренты, и в этих случаях минимальная величина ежемесячного платежа установлена новым законом на уровне одного 
прожиточного минимума в целом по России. 

Точно так же, как алименты и рентные платежи, будут индексироваться вместе с прожиточным минимумом и суммы 
выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью. 

Эта информация является комментарием к:  

Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

УСЫНОВИТЕЛЕЙ ОБУЧАТ 

Несколько лет назад государство решило бороться с сиротством, в том числе и социальным, всячески стараясь найти детям новых 
родителей. Во многих регионах появились соответствующие программы, количество детских домов пошло на убыль. Институт 
усыновления и опекунства всячески поощрялся и пропагандировался - и в прессе, и на телевидении. Но со временем оказалось, что 
далеко не каждая семейная пара была психологически готова к трудностям, связанным с приемным ребенком. Увы, в последнее 
время специалисты с тревогой констатируют рост количества "отказных" детей, ставших сиротами во второй раз. 

Принятые поправки в Семейный кодекс должны смягчить эту проблему. Теперь претенденты на роль родителей должны в 
обязательном порядке пройти правовую и психолого-педагогическую подготовку. Содержание такой программы и форма документа, 
подтверждающего, что усыновители прошли "учебу", будут утверждены на федеральном уровне. А затем каждый регион 
разработает порядок такой подготовки на своей территории. Исключение сделано для случаев, когда ребенка усыновляет отчим 
или мачеха, близкий родственник, а также если заявление на усыновление подает человек, уже имеющий приемных детей. 
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Понятно, что нововведение может осложнить процесс усыновления российских ребятишек иностранцами. Для них никаких 
исключений - им тоже нужно пройти подготовку по полной программе. Если невозможно организовать такую учебу в другом 
государстве (теоретически, поспособствовать этому могли бы международные агентства, занимающиеся организацией 
усыновления), будущие родители должны будут пройти ее на территории России. 

Эта информация является комментарием к: 

Федеральному закону  Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» 

ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПЕРВЫЕ 

Родители и опекуны детей-инвалидов получили приоритетное право на получение профессии  

Галина БРЫНЦЕВА 

Президент России подписал федеральный закон "О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации", который был принят Госдумой 29 июня этого года и уже 6 июля одобрен 
Советом Федерации. 

Новая 23 статья "старого" закона дает безработным родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые 
воспитывают детей-инвалидов, приоритетное право на прохождение по направлению органов службы занятости 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту Комитета ГД по труду и социальной политике, эта категория 
нетрудоустроенных граждан добавится в уже существующий перечень первоочередников, куда уже входят "безработные инвалиды, 
безработные граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, жены (мужья) 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпускники общеобразовательных учреждений, а также граждане, 
впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности)". 

Борис АЛЬТШУЛЕР руководитель правозащитной организации "Право ребенка", член Общественной палаты РФ: 

- Новый закон, предоставляющий еще одну льготу тем опекунам и родителям - неважно, родным или приемным, - которые 
были вынуждены оставить работу, чтобы ухаживать за тяжело больным ребенком, конечно, можно приветствовать. Можно 
рассматривать его и как свидетельство того, что государство помнит о таких своих гражданах: этим новым законом им в 
приоритетном порядке предоставляется государственная услуга по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации. Которая, к слову, многими родителями, отказавшимися ради больного ребенка от карьерных 
устремлений, была за долгие годы вынужденного сидения дома, и в самом деле, утрачена. 

Однако, я считаю, для того, чтобы реально помочь, улучшить материальное положение семей с детьми-инвалидами, мы 
просто обязаны предоставить им законом и право на зачисление времени их вынужденной безработицы в трудовой стаж. Это 
- во-первых. А во-вторых, государству хорошо бы озадачиться и тем, чтобы организовывать для этих самоотверженных людей 
рабочие места в надомном труде. Любящая мать не бросит своего больного ребенка одного в квартире, даже если предложить 
ей самую замечательную и хорошо оплачиваемую работу. Другое дело, - если эту работу она сможет выполнять дома.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 205-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 
Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №153, 15 июля 2011 г. 
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	Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который ранее представлял в Госдуме «демографический» пакет, отметил, что средний размер выплаты в стране составит 10,5 тыс. руб. Получить выплату смогут семьи с ежемесячным доходом не более полутора р...
	Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Соответственно, он будет колебаться в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей, пояснял министр. Самые большие ...
	Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
	Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева рассказала, что предполагается, что программа охватит более 339 тысяч детей.
	Выплата на первого ребенка будет идти напрямую из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. Программа материнского или семейного капитала продлена до конца 2021 года. Соответствующий закон также подписал президент Владимир П...
	«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года», — напоминают в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом само получение сертификата и распоряжен...
	Кроме того, новые поправки снимают трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. Оплачивать ясли и иные дошкольные учреждения можно будет до достижения ребенком возраста 3 лет.
	По словам Тамары Плетневой, в законе не предусматривается оплата семейным капиталом услуг нянь.
	Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же, отмечают в ПФР: Это улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и ин...
	По данным ПФР, за 11 месяцев 2017 года выдано 667 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом же за десять лет действия программы граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение подало свыше 8,5 миллионов.
	Основная часть материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. Это более 91% от семей, подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили жилищные условия. «Из них 3,2 млн семей частично или п...
	Там же уточнили, что было принято 492 тыс. заявок на обучение детей, 3,8 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 122 поступили заявки на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
	Ранее в Минтруде отмечали, что в 2018 году маткапитал индексироваться не будет. Сумма не изменится и составит 453 тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, ранее говорил министр труда.
	Историческим моментом в программе можно считать внесение в рамках «демографического пакета» дополнения, разрешающего семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, получать ежемесячную выплату из средств материнского ...
	Необходимо подчеркнуть, что размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.
	Таким образом, у малоимущих семей появляется возможность воспользоваться средствами сертификата, получая реальные деньги на ребенка. Речь идет именно о втором ребенке, уточнили в фонде.
	Для выплат на второго ребенка Пенсионному фонду России будет выделено из федерального бюджета 24,6 миллиарда рублей на следующий год. Соответствующий трансферт будет выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется 63,4 млрд рублей и ...
	На ежемесячные выплаты в случае появления первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 миллиарда рублей, в 2019 году - 55,1 миллиарда рублей, в 2020 году - 68 млрд руб.
	Регионы получат бюджеты на выплату пособий на рождение первого ребенка уже в первую неделю после новогодних праздников. Москве выделят 2,4 млрд руб., а самый маленький объем средств назначен российским жителям города Байконур.
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
	16TUИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 29 ноября 2017 г.U16T
	ШТРАФ ДЛЯ РАВНОДУШНЫХ
	Минтруд усилит меры защиты прав потребителей для социально уязвимых россиян
	Марина ГУСЕНКО
	В России проживает более 12 миллионов инвалидов. Среди них 190 тысяч инвалидов по слуху, примерно 320 тысяч колясочников, около 240 тысяч людей с нарушениями зрения. Таким людям сложнее купить продукты и вещи в магазине или сделать заказ в кафе, поэто...
	В соцсетях и СМИ активно обсуждался случай с подростком-колясочником из Петербурга, которого выгнали из кафе. Когда ваш закон заработает, как за такое будут наказывать?
	UАлексей ЧеркасовU: Мы усиливаем меры ответственности по уже предусмотренным законом правонарушениям для тех, кто нарушил права самых незащищенных потребителей. Например, по действующему закону за введение потребителя в заблуждение относительно потреб...
	Мы вводим новый состав административного правонарушения - это отказ или иное воспрепятствование потребителю в доступе к товарам, работам, услугам в связи с его состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. Исключением служат ситуа...
	Но ведь уже есть законодательство о защите прав потребителей. И оно неплохо работает. Почему понадобились особые пункты в законах?
	UАлексей ЧеркасовU: Законодательство о защите прав потребителей распространяется одинаково на всех жителей страны. И обмануть могут как человека здорового, трудоспособного возраста, так и пожилого. Но люди с ограниченными возможностями, дети, лица пож...
	Один из пунктов, который мы хотим добавить в Закон о защите прав потребителей, это обязанность продавца информировать потребителя, пожилого человека или инвалида о пригодности товара конкретно для него. О чем речь? Например, приходит пожилой человек и...
	Другой пример - приходит инвалид по зрению с диабетом в продуктовый магазин и хочет купить, скажем, йогурт без сахара. Если он просит продавца о помощи в деле выбора, тот не должен будет ему отказать. Ответ «мне некогда» станет, по сути, противозаконн...
	А если продавец не знал об особенностях здоровья покупателя? Или понял, но не смог донести нужную информацию?
	UАлексей ЧеркасовU: В законопроекте заложена норма, что информация о товарах и услугах должна доводиться до потребителей в доступных им формах и форматах, с учетом потребностей и возможностей человека.
	Это не значит, что теперь все продавцы должны учить азбуку Брайля или жестовый язык. Но в магазинах, организациях, оказывающих услуги населению, должны предполагать, что их клиентами, покупателями могут стать пожилые люди или инвалиды, и в них должны ...
	Организация сама должна решить, как она будет доносить нужную информацию до покупателей абсолютно всех категорий. Самое главное, чтобы персонал был чутким по отношению к таким клиентам.
	В законопроекте говорится о недопустимости «совершения недобросовестных дискриминационных и ущемляющих права потребителя действий». О чем речь? О том, что нельзя выгнать из кафе инвалида?
	UАлексей ЧеркасовU: Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В ней есть определение, что такое дискриминация по признаку инвалидности. Раз этот принцип закреплен, значит, дискриминация недопустима. В законопроекте речь идет о том, что ч...
	В законопроекте есть еще блок про туризм. Расскажите о нем.
	UАлексей ЧеркасовU: Мы вносим поправки в закон о турдеятельности в части содействия инвалидам в поиске подходящего турмаршрута и гостиницы.
	В чем это будет выражаться? Мы в законопроекте предлагаем установить, что при обращении инвалида по его просьбе туроператор, турагент или организатор экскурсий вправе подыскать и предложить инвалиду тур, гостиницу или туристский маршрут, отвечающие ег...
	Законопроект внесен в правительство. Мы рассчитываем, что он будет принят Госдумой в весеннюю сессию и уже к концу следующего года вступит в силу.
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особых мер защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей»
	16TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 263, 22 ноября 2017 г.U16T
	ДЕНЬГИ - МАМАМ: СКОЛЬКО ПЛАТЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
	Разбираемся, как государство и город помогают новоиспеченным родителям.
	Ирина СЕБЕЛЕВА
	Деньги мамам поступают сразу из двух бюджетов: федерального - эти суммы один из родителей получает на работе, а работодателю их потом возмещает ФСС (фонд социального страхования) - и городского.
	Что полагается от государства?
	Пособие по беременности и родам. Будущая мама уходит в декретный отпуск на тридцатой неделе беременности - примерно за два с половиной месяца до родов. Больничный лист ей выдают на 140 дней, теоретически это 70 дней до рождения ребенка и 70 - после. Е...
	Расчет ведется за два предыдущих календарных года. То есть если в декрет вы уходите в 2017-м, то учитываться будут 2015 и 2016 годы. Чтобы подсчитать, что вы получите, нужно доходы за этот период разделить на количество дней (минус больничные и отпуск...
	Однако потирать руки тем, кто хорошо зарабатывает, рановато. Есть предельная страховая база, которую необходимо учитывать при расчете. Даже при очень высокой зарплате максимум, который вам могут насчитать за один день декрета, составляет 1901,37 рубля...
	Максимальное пособие - 266 191,8 рубля.
	Как уже сообщили в Фонде социального страхования, в следующем году эта сумма индексируется на 16 тысяч.
	Обратите внимание, на пособие в размере среднего заработка могут рассчитывать только трудоустроенные мамочки, работающие дольше полугода. Если страховой стаж меньше шести месяцев, то минимальное пособие рассчитывается исходя из МРОТа и составляет 34 5...
	Пособие в ранние сроки беременности. Оно положено женщине, которая обратилась в женскую консультацию и встала на учет в срок до двенадцатой недели беременности. Сумма невелика - 613,14 рубля.
	Чтобы ее получить, не забудьте взять у своего врача справку о сроке постановки на учет. Эти деньги, написав заявление и предъявив больничный лист и справку, вы получите либо на работе, либо там, где учитесь.
	Пособие при рождении ребенка. Единовременная федеральная выплата. Ее размер - 16 350,33 рубля. Дают всем новоиспеченным родителям вне зависимости от работы или чего-либо еще. Получить эти деньги может как мама, так и папа. Трудоустроенные - по месту р...
	Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Тем, кто сидит с крохой, также положено ежемесячное пособие: сорок процентов от среднего заработка. Расчет размера выплат схож с расчетом декретных. И если минимальный размер (для безработных) меняется в з...
	Материнский капитал. Последний раз он индексировался в 2015 году до 453 026 рублей, и пока что индексация приостановлена до 2020-го.Капитал не облагается налогом.
	Напомним, потратить деньги впустую или обналичить сертификат не получится, более того, это будет считаться преступлением. По закону эту сумму можно направить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка или пенсию мамы, здравоохранение, п...
	Чем поможет город?
	«Детская» карта. Получить ее может один из родителей, если он прописан в Петербурге и при этом женщина встала на учет до двадцатой недели беременности. Карта будет актуальна достаточно долго. Самое главное - на нее при рождении малыша из городского бю...
	Обналичить карту официально не удастся. Ею можно расплатиться в большинстве детских магазинов и некоторых гипермаркетах Петербурга. Более того, ряд товаров обойдется родителям намного дешевле, чем если бы их покупали за наличные. Так, например, разниц...
	На эту же карту потом будут перечислять пособие, если семью признают малоимущей. За первого ребенка в возрасте до полутора лет семье будут доплачивать ежемесячно 3145 рублей (3552, если это семья военнослужащих или неполная), за второго и далее - 4058...
	«Дошкольная» карта. После того как малышу исполнится полтора года, карту поменяют и сумма заметно уменьшится. Но вплоть до школьного возраста на нее будет поступать ежемесячно от 913 до 1318 рублей. За школьника положено от 848 до 1225 рублей в месяц.
	Региональный материнский капитал. Речь идет о сумме 140 216,97 рубля, которая выплачивается семьям петербуржцев один раз при рождении третьего или последующего ребенка, причем независимо от федерального материнского капитала. Средства можно будет потр...
	Что будет, если…
	…женщина оформлена на двух работах
	Правила позволяют получить выплаты от всех работодателей. Главное - не менять места работы в течение двух лет, предшествующих году декретного отпуска. Если где-то стаж меньше, значит, вы можете сами выбрать, в какой из фирм получить пособие. При этом ...
	…прописаны в одном городе, а живете и рожаете в другом
	Законодательство допускает, что молодая мама будет получать пособие по фактическому месту жительства. Главное, чтобы у нее в принципе была хотя бы регистрация на территории России. При этом необходима справка о том, что деньги не назначались и не выпл...
	…вы ждете двойню или тройню
	Женщине продлевают отпуск по беременности и родам - вместо 140 она «отдыхает» 194 дня (84 - до рождения детей и 110 - после). Разумеется, при этом она получит увеличенное декретное пособие.
	Единовременные пособия при этом суммируются: вы получаете выплату как за первого ребенка и за второго.
	…нужно выйти на работу раньше окончания декрета
	Можно сохранить при этом пособие по уходу за малышом, если женщина работает на дому или неполный рабочий день. Если же должность требует присутствия в офисе целый день, то лучше отправить в отпуск по уходу кого-то из родственников, чьей зарплатой можн...
	…пока вы были в декрете, фирму ликвидировали
	Вам по-прежнему будут выплачивать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Причем не в минимальном, а в обычном размере (сорок процентов от среднего заработка). Только получать вы его теперь будете не по месту работы, а в районном отделе соцзащит...
	Вырежи и сохрани
	Городская справочная служба по начислению пособий в Санкт-Петербурге:
	8 (812) 334-41-44 (по рабочим дням).
	«Горячая линия» ФСС в Петербурге: 8 (812) 677-87-17.
	Размеры прочих пособий, положенных гражданам с детьми в Петербурге, можно посмотреть здесь: Ugov.spb.ru/helper/social/family/posobiya-grazhdanam-imeyushim-detej/
	Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
	16TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 131, 15 ноября 2017 г.U16T
	4 СЛУЧАЯ, КОГДА ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, МИНУЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
	Анна НИКОЛАЕВА
	UРассказывают эксперты ФСС РФ:
	Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете, пособия по материнству выплатит Фонд социального страхования.
	- По закону застрахованный гражданин (как правило, это женщина, работающая по трудовому договору. - Ред.) может обратиться за выплатой пособий по материнству напрямую в территориальный орган Фонда по месту нахождения работодателя в следующих случаях:
	1. Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием.
	2. Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России).
	3. Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам.
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