СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"

№ п/п

Виды

выплат

1

Денежная компенсация за каждый месяц лишения
свободы или пребывания в психиатрических лечебных
учреждениях

2

Денежная компенсация конфискованного, изъятого и
вышедшего иным путем из владения в связи с
репрессиями имущества

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Единовр.

75 руб. за каждый месяц, но не более
10 000 руб.

Единовр.

4 000 руб.(за имущество без дома),
10 000 руб.(за имущество, включая
дом)

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Подвергшиеся репрессиям в виде лишения свободы, принудительного лечения и
впоследствии реабилитированные

Реабилитированные

Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
№ п/п

3

Виды

выплат

Ежегодная денежная выплата

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Ежегод.

13 562,78 руб.

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный
донор СССР"

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
№ п/п

4

5

Виды

выплат

Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности

Период. выплаты

Единовр.

Единовр.

Размер с 01.02.2018

628,47 руб.*Рк

628,47 руб.*Рк

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

722,74 руб./ 754,16 руб.

722,74 руб./ 754,16 руб.

КАТЕГОРИЯ
Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве ИП, в течение 12 мес. предшествовавших дню
признания их безработными

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве ИП, в течение 12 мес. предшествовавших дню
признания их безработными

6

7

Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью

Единовременное пособие при рождении ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

8

Единовр.

Единовр.

Ежемес.

16 759,09 руб.*Рк
В случае усыновления ребенкаинвалида, ребенка в возрасте
старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или)
сестрами, пособие выплачивается
в размере 128 053,08 руб. на
каждого такого ребенка

16 759,09 руб. *Рк

Один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей

19 272,95 руб./ 20 110,91 руб.
147 261,04 руб./ 153663,70 руб.

19 272,95 руб./ 20 110,91 руб.

40 % среднего заработка (дохода,
40 % среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) по месту
денежного довольствия) по месту
работы (службы).
работы (службы).
Минимальный размер по уходу за
Минимальный размер по уходу
ребенком
за первым ребенком
3 142,33 руб.*Рк за первым
3 613,68 руб./ 3 770,80 руб.
за вторым ребенком и последующими
ребенком
детьми
6284,65 руб.*Рк за вторым
7 227,35 руб. / 7 541,58 руб.
ребенком
Максимальный размер
Максимальный размер
14 454,73 руб./ 15 083,20 руб.
12 569,33 руб.*Рк

Один из родителей либо лицо, его заменяющее (если не работают, не служат либо
обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях
профессионального образования)

Матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком,матери, уволенные
в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращений полномочий частными нотариусами и прекращением
статуса адвоката, а также прекращением деятельности иными физическими лицами,
профессиональная деятельность которых подлежит регистрации и (или) лицензированию

8

9

10

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Ежемес.

за первым ребенком
3 142,33 руб. *Рк
за вторым ребенком и
последующими детьми
6 284,65 руб.*Рк

Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

Единовр.

26 539,76 руб.*Рк

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

Ежемес.

11 374,19 руб.*Рк

Матери, уволенные в период беременности, в связи с ликвидацией организаций
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
за первым ребенком
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
3 613,68 руб./ 3 770,80 руб.
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в т.ч. обучающиеся по очной
за вторым ребенком и последующими форме обучения в образовательных учреждениях и находящихся в отпуске по уходу за
детьми
ребенком), другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
7 227,35 руб./ 7 541,58 руб.
подлежащие обязательному социальному страхованию, в случае отсутствия родителей
по объективным причинам

30 520,72 руб./ 31 847,71 руб.

13 080,32 руб./ 13 649,03 руб.

Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,срок беременности
которой составляет не менее 180 дней

Матери детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; опекун ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник
такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае отсутствия матери по
объективным причинам

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 481 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)"

№ п/п

11

Виды

выплат

Ежемесячное пособие

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ
Дети* военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы МЧС РФ ,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц,
проходивших службу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по
контракту.
* Дети- до достижения ими возраста 18 лет ( ставшими инвалидами до достижения возраста 18 летнезависимо от возраста), а обучающиеся очно в образовательных учреждениях- до конца
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет:

Ежемес.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона»

№ п/п

Виды

выплат

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

12

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха

Единовр.

24158,12 руб.

Дети* военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона;
Дети* военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и сотрудников ОВД РФ,
Государственной противопожарной службы МЧС РФ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ.
* Дети школьного возраста (до 15 лет включительно).

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 " О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторыхфедеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг"

№ п/п

13

Виды

выплат

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате
общей площади занимаемых жилых помещений (в
коммунальных помещениях - жилой площади), найма,
содержания и ремонта жилых помещений (для собственников
жилых помещений и членов жилищно-строительных
(жилищных) кооперативов - оплата содержания и ремонта
объектов общего пользования в многоквартирных жилых
домах)

Ежемес.

60% расходов, составляющих долю
льготников в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан,
зарегистрированных в жилом помещении

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате
коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда

Ежемес.

60% расходов составляющих долю
льготников в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан,
зарегистрированных в жилом помещении

Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению
платы за пользование услугами местной телефонной связи

Ежемес.

60% фактических расходов независимо
от выбранного тарифного плана, но не
более 60% оплаты расходов при
абонентской системе оплаты,
предусматривающей неограниченный
объем местных телефонных соединений
(разговоров)

Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению
абонентской платы за пользование радиотрансляционной
точкой

Ежемес.

60% фактических расходов

Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению
абонентской платы за пользование коллективной антенной

Ежемес.

60% расходов, составляющих долю
льготников в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан,
зарегистрированных в жилом помещении

Компенсационная выплата проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, в связи с расходами по
оплате топлива и его доставки

Единов.

60% расходов, составляющих долю
льготников в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан,
зарегистрированных в жилом
помещении, исходя из фактических
затрат с учетом действовавших на
момент оказания услуг норм и тарифов

14

15

16

17

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в
том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной
службы);
члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых составляет 20 лет и более; члены семей сотрудников органов
внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной
противопожарной службы Мин-ва РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов РФ и федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших)
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных
обязанностей.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
д)граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате
установки квартирного телефона

18

60% расходов, составляющих долю
льготников в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан,
зарегистрированных в жилом
помещении, исходя из фактических
затрат с учетом действовавших на
момент оказания услуг норм и тарифов
Единов.

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в
том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной
службы);
члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых составляет 20 лет и более.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
д)граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 "Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца"

№ п/п

19

Виды

выплат

Период. выплаты

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых
домов

Один раз в 10 лет

Размер с 01.02.2018

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ
Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в
том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной
службы);
члены семей военнослужащих, проходивших военную службу
по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых
составляет 20 лет и более.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
д) лица находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.

согласно расчета, с учетом средней
стоимости ремонта 1кв.м.

Федеральный закон от 25.04.2002г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
№ п/п

20

Виды

выплат

Период. выплаты

Компенсация страховой премии по договору обязательного
страхования

Единовр.

Размер с 01.02.2018

50%

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Инвалиды (в т.ч. дети-инвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями

страховой премии

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
№ п/п

21
22
23

№ п/п

24

25

26

Виды

выплат

Государственное единовременное пособие
Государственное единовременное пособие
Ежемесячная денежная компенсация

Виды

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Граждане, у которых установлено наличие поствакцинального осложнения, вызванное
профилактическими прививками, включеными в национальный календарь
Единовр.
Члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального
осложнения
Ежемес.
Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами вследствие поствакцинального
осложнения
Закон Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

выплат

Единовр.

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Единовр.

100% расходов

Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы, в случае их смерти- их вдовы и
родители, Общественные благотворительные объединения Героев Советского Союза, РФ и
полных кавалеров ордена Славы

Компенсация расходов лицам, осуществившим захоронение
Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена
Славы

Единовр.

100% расходов

Лица, осуществившие захоронение Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена
Славы

Единовременное пособие в случае смерти Героя Советского
Союза, РФ и полного кавалера ордена Славы

Единовр.

20 000 руб.каждому

Компенсация расходов на оплату пользования домашним
телефоном

КАТЕГОРИЯ

Вдовы (вдовцы), родители, дети в возрасте до 18 лет , дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет и дети до 23 лет (обучающиеся очно)

Федеральный закон от 09 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

№ п/п

27

28

Виды

выплат

Размер с 01.02.2018

Единовр.

100% расходов

Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, проживающие
совместно с ними нетрудоспособные члены семей;
Общественные благотворительные
объединения Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена трудовой Славы

Единовр.

100% расходов

Лица, осуществившие захоронение Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

Компенсация расходов на оплату пользования домашним
телефоном
Компенсация расходов лицам, осуществившим захоронение
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

Период. выплаты

КАТЕГОРИЯ

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан"
№ п/п

29

Виды

выплат

Период. выплаты

Ежемесячная компенсационная выплата

Ежемес.

Размер с 01.02.2018

50 руб.*Рк

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

57,5 руб./ 60,0 руб.

КАТЕГОРИЯ
Нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, если они
находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособие по
безработице

Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1438
"Об утверждении Правил выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом "Родительская слава" и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

№ п/п

30

№ п/п

31

Виды

выплат

Единовременное денежное поощрение

Виды

Период. выплаты

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда,
причиненного здоровью

КАТЕГОРИЯ

Единовр.

Период. выплаты

Размер с 01.02.2018

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Ежемес.

Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в случае установления
инвалидности вследствие военной травмы в период прохождения военной службы (военных
сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов)

Ежемес.

Члены семьи умершего (погибшего) инвалида военной травмы
Членами семьи считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего,
гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в
зарегистрированном браке с ним, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или
являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида
вследствие военной травмы, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина)
или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23
лет.

Ежемес.

Члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибшего
(умершего) при исполнении обязанностей военной службы либо умершего вследствие военной
травмы

32

Ежемесячная денежная компенсация

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

Один из награжденных орденом «Родительская слава» родителей (усыновителей) по их выбору
либо награжденный родитель (усыновитель) из неполной семьи.
Федеральный закон от 07 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"

выплат

Ежемесячная денежная компенсация

Размер с 01.02.2018

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1993 № 552 "О порядке выплаты Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо"
№ п/п

33

Виды

выплат

Денежная компенсация расходов на автомобильное топливо

Период. выплаты

Ежемес.

Размер с 01.02.2018

из расчета оплаты
100 л
бензина в предшествующем месяце

Размер с 01.02.2018 (с учетом Рк 1,15/1,2 )

КАТЕГОРИЯ

Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы

