
 
 

 
ВНИМАНИЕ! Данное Заключение  пересылается юридической фирмой или от ее имени и может содержать 
информацию частного или конфиденциального характера. Если Вы получили данное сообщение вследствие ошибки, 
пожалуйста, не читайте, не копируйте или иным образом не раскрывайте и свяжитесь с отправителем немедленно. Спасибо. 
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Автор: Омельяненко Т.Е. 

 

Предоставление выплат гражданам у которых родился 2 и последующие дети 

 

1. Единовременное пособие при рождении ребенка 

Пособие выплачивается одному из родителей (лицу, его заменяющему) независимо от уровня доходов. 
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 16 759,09 руб. (ст. ст. 3, 4.2, 11, 12 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ; п. 
1 Постановления Правительства РФ от 26.01.2018 N 74). 

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

Пособие выплачивается ежемесячно до достижения ребенком возраста полутора лет. Получателем 
пособия может быть, в частности, любой из родителей или иной родственник, подлежащие обязательному 
социальному страхованию, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком. По общему правилу размер пособия составляет 40% от среднемесячного заработка, но не 
менее установленного законом минимума в 6 284,65 руб. (ст. ст. 3, 4.2, 13 - 15 Закона N 81-ФЗ; п. 1 
Постановления N 74). 

3. Вычет НДФЛ 

При определении размера стандартного вычета по НДФЛ учитывается общее количество детей 
независимо от возраста старших. 

- по 1400 руб. - на первого и второго ребенка; 
- по 3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 
 

4. Субсидии на оплату ипотечного кредита 

В соответствии с Постановлением Правительства (пп.а п.1 Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета) претендовать на получение субсидии могут граждане, у которых с период с 1 января 
2018 года родился 2 и последующий ребенок, и которые приобрели у юридического лица на первичном рынке 
жилья жилого помещения по ипотеке. 

Субсидии предоставляются в двух вариантах (п.4 Правил предоставления субсидий): 
1) Разница между ключевой ставкой ЦБ РФ на 1 день календарного месяца за который 

предоставляется субсидия, увеличенная на 2% и размером процентной ставки в соответствии с кредитным 
договором. Данный вариант распространяется на договоры которые заключены с 1 января 2018 года 

2) Разница между процентной ставки по кредитному договору и процентом установленном в 
соглашении о рефинансировании в размере 6% годовых. Однако, необходимо заключить с кредитной 
организацией договор личного страхования и страхования жилого помещения, после оформления права 
собственности. Данный вариант распространяется на договоры, которые заключены до 1 января 2018 года, 
но с 1 августа 2018 года было заключено соглашение о рефинансировании 

 
Срок предоставления субсидий: 
а) в течение 3 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. второго 

ребенка; 
б) в течение 5 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. третьего 

ребенка и (или) последующих детей; 
в) в течение 8 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. не менее 

двух детей (второго, третьего ребенка и (или) последующих детей), в том числе одновременно. 
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Дополнительные условия: 

1) Остаток задолженности должен быть не более 6 миллионов рублей (для субъектов РФ) 
2) Должны быть уплачены заемщиком 20% от общей суммы 

 

5. Меры поддержки многодетным семьям в Приморском крае 

I Оплата жилого помещения и коммунальных услуг (ст.4 Закона ПК №392-КЗ): 

Условие: Среднедушевой доход в семье менее двукратного прожиточного минимума (12537 рублей х 
2 = 25 074 – по состоянию на январь 2019 года) в соответствии с п.1 ст.4 Закона ПК №392-КЗ. 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов исходя из норм предо
ставления жилья (18 кв.м на одного члена семьи): 

а) плата за жилое помещение 
б) плата за содержание жилого помещения (за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) 

 
2) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг 
а) плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, 

рассчитанную исходя из объема потребляемых коммунальных услуг 
б) плату за обращение с твердыми коммунальными отходами  
в) плату за тепловую энергию 
г) расходы на приобретение бытового газа в баллонах 
д) расходы на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии 

центрального отопления 
 
3)  компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в размере минимального взноса на капитальный ремонт за квадратный 
метр (7.1 руб на 1 кв.м) и исходя из норм предоставления жилья (18 кв.м на одного члена семьи) 

Данные компенсации предоставляются только для одного жилого помещения по выбору заявителя. 

II Поддержка многодетных семей в сфере образования, культуры и охраны здоровья (ст.3 
Закона ПК№392-КЗ) 

1) Возмещение расходов на приобретение лекарственных препаратов по рецептам врачей для детей, 
на проезд обучающихся в общеобразовательных организациях к месту обучения и обратно на 
внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, на посещение 
музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, а также выставок и 
экспозиций, на приобретение школьно-письменных принадлежностей, но не более 2 500 рублей в год на 
каждого ребенка; 

2)  возмещение расходов на приобретение школьной и спортивной формы, обуви для обучающегося в 
общеобразовательной организации, но не более 5 000 рублей в год на каждого ребенка; 

3) первоочередное обеспечение детей из многодетных семей в возрасте от 6 до 16 лет местами в 
специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других 
оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний. 
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III Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка (ст.8 Закона ПК№392-
КЗ) 

Условие: Среднедушевой доход семьи менее установленного минимума, который был установлен в 
году, предшествующему году в котором будет производится выплата 

Размер: В соответствии с прожиточным минимумом за II квартал года, предшествующего году выплат 

Срок: 6 месяцев на одного родителя 

6. Региональный материнский капитал в Приморском крае в случае рождения третьего ребенка 

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2019 года - 177 841 рубль. 

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 
2) проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; 
3) получение образования ребенком (детьми); 
4) оказание медицинских услуг лицам, указанным в частях 3, 4 и 6 настоящей статьи, или ребенку 

(детям); 
5) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 
 
7. Что необходимо для того, что получить вышеуказанные меры поддержки семьи? 

1. Зарегистрироваться в качестве многодетной семьи 

Необходимо подать соответствующее заявление в территориальные отделы департамента труда и 
социального развития Приморского края или МФЦ 

Какие документы прилагаются к заявлению: 
а) паспорта заявителя, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности заявителя (в 

случае подачи заявления заявителем);  
б) паспорта уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временного 

удостоверения личности уполномоченного представителя заявителя и документа, 
подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченн
ым представителем), оформленного в соответствии с требованиями, установленными действующим законо
дательством;  

в) свидетельств о рождении детей (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная 
копия); 

д) справок об обучении в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной о
рганизации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения детей старше в
осемнадцати лет; 

з) согласия на обработку персональных данных лиц, являющихся членами многодетной семьи 
заявителя; 

 
Сроки рассмотрения: Не более 10 дней если заявление и документы поданы через территориальные 

отделы департамента труда и социального развития Приморского края. Не более 20 дней если заявление и 
документы поданы через МФЦ 

Итог: Выдача удостоверения многодетной семьи, постановка на учет в качестве многодетной 
семьи 

2. Обратиться в департамент труда и социального развития Приморского края по месту 
жительства  
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Необходимые документы: 
а) паспорта заявителя, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности заявителя (в 

случае подачи заявления заявителем);  
б) паспорта уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временного 

удостоверения личности уполномоченного представителя заявителя и документа, подтверждающего 
полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);  

в) свидетельств о рождении детей (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная 
копия);  

г) свидетельства о расторжении брака (копия с предъявлением оригинала или нотариально 
заверенная копия);  

д) справки о лицах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) заявителя;  
е) справки об обучении в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения детей старше 
восемнадцати лет;  

ж) документов, выданных органом опеки и попечительства о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью, в отношении ребенка (детей) из приемных семей;  

з) выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечи
тельства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство);  

и) документов, подтверждающих доход (отсутствие дохода) каждого члена семьи, входящего в ее 
состав, за три последних календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;  

к) справки из территориального отдела о неполучении мер социальной поддержки по месту жительства 
(пребывания) в случае регистрации одного или обоих родителей по другому месту жительства (пребывания);  

л) удостоверения многодетной семьи (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная 
копия);  

м) согласия на обработку персональных данных лиц, являющихся членами многодетной семьи 
заявителя. 
 

Данные документы являются общими для всех видов компенсаций, поэтому они должны быть 
предоставлены 100% (документы которые есть в перечне, но отсутствуют по объективным причинам у семьи, 
не предоставляются – например, если дети старше 18 лет, обучающиеся в образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения, отсутствуют – справка не предоставляется). Для каждого 
вид компенсаций дополнительно прилагается еще один перечень документов. 

I Компенсация на оплату коммунальных услуг: 
а) документы, содержащие сведения об общей площади жилого помещения заявителя, в отношении 

которого он претендует на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг и платы за общедомовые нужды (копия с предъявлением оригинала или нотариально 
заверенная копия); 
б) документы, подтверждающие указанные расходы (счет, квитанция по оплате коммунальных услуг, квитан
ция по оплате за жилое помещение) (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия); 
в) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате коммунальных услуг 

 
II Компенсация за проезд обучающихся к месту общеобразовательного учреждения: 
1) документы, подтверждающие расходы на проезд (билеты на проезд – оригинал и копия); 

2) справка с места учебы в общеобразовательной организации с указанием местонахождения образователь
ной организации. 

 
III Компенсация на покупку лекарств, посещение парков, музеев, выставок и мест отдыха 
1) документ, подтверждающий данные расходы (чек, билеты и т.д.) 
 
Документы, подтверждающие понесенные семьей расходы должны быть предоставлены в двух 

экземплярах – оригинал и копия 
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ВАЖНО: В тестовом режиме работает сервер Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, через которую можно узнать об имеющихся и возможных мерах социальной 
поддержки для конкретного гражданина - http://egisso.ru/site/ 

 

Нормативно-правовая база: 

1) Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ "О социальной поддержке многодетных 
семей, проживающих на территории Приморского края 

2) Закон Приморского края от 11 июня 2002 года N 241-КЗ О защите прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере 

3) Постановление от 5 сентября 2007 года N 156-пг Об утверждении порядка регистрации многодетных 
семей на территории Приморского края и порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям 
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