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1. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 

 



1. Компенсационные выплаты 

 По своей сути компенсационные выплаты  

- это денежные выплаты, которые призваны 

компенсировать затраты (возмещать расходы)  

  в полном объеме или частично 

 

 В большинстве случаев компенсационные 

выплаты компенсируют затраты  

на приобретение натуральных видов  

обеспечения или дополнительные расходы  

в связи с пользованием ими 



2. Классификация компенсационных выплат 

 Компенсационные выплаты различаются: 

1) по периодичности выплаты  

2) по порядку определения их размера  

3) по субъектам-получателям  

4) по характеру оснований, в связи с которыми  

    предоставляются компенсационные выплаты 

5) по видам нормативных правовых актов,  

    которыми они устанавливаются 



3. Дифференциация компенсационных выплат по 

периодичности и размерам 

 По периодичности выплаты:     

    1) единовременные  

    2) ежемесячные  

    3) ежегодные 

 

 По порядку определения их размера:    

    1) в твердой сумме  

    2) в процентном отношении к стоимости   

        натурального вида обеспечения  

    3) в размере понесенных затрат  

        (с установлением предельного ограничения по    

         размеру выплаты или без такого ограничения) 

 



4. Компенсационные выплаты, предоставляемые 

чернобыльцам 

 Наибольшее число различных 

компенсационных выплат предусмотрено  

  для чернобыльцев  

 (Закон РФ «О социальной защите граждан, 

пострадавших от воздействия радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС») 

 

 По срокам выплаты для них предусмотрено  

три вида компенсационных выплат -  

единовременные, ежемесячные, ежегодные 



5. Некоторые основания предоставления 

компенсационных выплат чернобыльцам 

 Гражданам, пострадавшим от воздействия 

радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, 

компенсационные выплаты предоставляются: 

 1) на питание детей  

 2) на приобретение продовольственных товаров 

 3) за вред, причиненный здоровью 

 4) на оздоровление 

 5) для возмещения расходов при переселении 

 6) в связи с потерей кормильца из-за катастрофы 



6. Размеры компенсационных выплат отдельным 

категориям чернобыльцев 

Периодичность 

предоставления 

компенсационных 

выплат 

Субъекты -

получатели 

Минимальный 

размер 

компенсацион- 

ных выплат 

(руб.) 

Максимальный 

размер 

компенсацион-

ных выплат 

(руб.) 

Единовременные 

 

инвалиды 11143 

(3 группа) 

22287 

(1 группа) 

Ежемесячные инвалиды  2796 

(3 группа) 

13980 

(1 группа) 

Ежегодные инвалиды 891 

(3 группа) 

1114 

(1 группа) 



7. Отдельные категории граждан, которым 

предоставляются компенсационные выплаты 

 Компенсационные выплаты, предоставляются:  

 1) инвалидам  

 2) пенсионерам 

 3) членам семей погибших военнослужащих и  

        сотрудников органов внутренних дел 

 4) гражданам, репрессированным по политическим  

       мотивам и впоследствии реабилитированным  

 5) гражданам, занятым на работах с химическим      

       оружием 

 6) другим категориям граждан 



8. Компенсационные выплаты различным  

категориям граждан 

Категории граждан Основания предоставления и размер 

Инвалиды компенсация в размере стоимости приобретенного 

технического средства реабилитации, если 

инвалид приобрел его за собственный счет 

Инвалиды по 

зрению 

ежегодная денежная компенсация расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников в размере 19297 рублей      

Граждане, ставшие 

инвалидами 

вследствие 

поствакцинального 

осложнения 

ежемесячная денежная компенсация в размере  

1000 рублей 

 

Пенсионеры, 

проживающие в 

районах Крайнего 

Севера 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз 

в два год  получателям трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности 



9. Компенсационные выплаты различным  

категориям граждан 

Категории граждан Основания предоставления и размер 

Члены семей 

военнослужащих, 

погибших (умерших) в 

период прохождения 

военной службы 

компенсационные выплаты по оплате: 

1) общей площади занимаемых ими жилых  

    помещений 

2) коммунальных услуг 

3) установки квартирных телефонов, услуг  

    телефонной связи 

4) топлива в домах, не имеющих центрального  

    отопления 

Граждане, занятые  

на работах с 

химическим 

оружием 

1) компенсация стоимости проезда до места  

    обследования или лечения (туда и обратно)  

    по территории РФ 

2) компенсация стоимости путевки в санаторно- 

    курортные организации и стоимости проезда  

    до места лечения (туда и обратно) по  

    территории РФ 



2. ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ 

 

 



10. Жилищные субсидии 

 В соответствии с действующим 

законодательством под субсидией понимается 

имеющая целевое назначение полная или 

частичная оплата предоставляемых гражданам 

социальных услуг 



11. Жилищные субсидии «северянам» 

 Федеральные законы, регулирующие отношения 

по предоставлению жилищных субсидий 

«северянам»: 

 1) от 17.07.2011 г. № 211-ФЗ «О жилищных  

       субсидиях гражданам, выезжающим из  

       закрывающихся населенных пунктов в  

       районах Крайнего Севера и приравненных к  

       ним местностей» 

 2) от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных  

       субсидиях гражданам, выезжающим из  

       районов Крайнего Севера и приравненных к  

       ним местностей» 



12. Общие условия предоставления жилищных 

субсидий «северянам» 

По двум указанным законам предоставление жилищных 

субсидий осуществляется в том случае, если граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей: 

1) не имеют иных жилых помещений на территории  

    Российской Федерации или нуждаются в улучшении  

    жилищных условий 

2) не получали субсидий на эти цели 

 

 

 



13. Особые условия предоставления жилищных 

субсидий «северянам» 

Для граждан, выезжающих  

из закрывающихся населенных 

пунктов 

(по Закону 2011 г.) 

Для других  

выезжающих граждан   

(по Закону 2002 г.) 

1. Если они проживают по месту 

жительства в закрывающемся 

населенном пункте на дату 

принятия органом 

государственной власти субъекта 

РФ решения о его закрытии 

1. Если они прибыли в 

районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним 

местности не позднее  

1 января 1992 года 

2. Независимо от стажа работы  

в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

2. Если они имеют общую 

продолжительность стажа 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях не менее 15 лет 



14. Очередность предоставления жилищных 

субсидий 

 В первую очередь - инвалидам 1 и 2 группы, а также 

инвалидам с детства, родившимся в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 Во вторую очередь — пенсионерам 

 В третью очередь —безработным гражданам, 

состоящим не менее одного года  на учете в органах 

службы занятости населения по месту жительства в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

 В четвертую очередь — работающим гражданам 



15. Определение размеров жилищных субсидий 

 

 При определении размеров жилищных субсидий, 

предоставляемых гражданам, учитываются 

следующие обстоятельства: 

 1) состав семьи гражданина 

 2) норматив общей площади жилого помещения в 

зависимости от числа лиц, которым предоставляется 

жилое помещение 

 3) стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 



16. Размер жилищной субсидии в зависимости  

от стажа 

Стаж работы в районах  

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Норматив предоставления  

жилищных  субсидий  

(в процентах к стоимости 

нового жилого помещения) 

 свыше 35 лет  100% 

от 30 до 35 лет    95% 

 от 25 до 30 лет   90% 

 от 20 до 25 лет    85% 

от 15 до 20 лет    80% 

от 10 до 15 лет    75% 



17. Государственный жилищный сертификат 

 Право граждан на получение жилищных 

субсидий подтверждается государственным 

жилищным сертификатом 

 

 Жилищная субсидия может быть предоставлена 

гражданину только один раз 



18. Условие выдачи сертификата лицам, 

проживающим по договору социального найма  

 Условием выдачи государственного жилищного 

сертификата гражданину, проживающему по 

договору социального найма жилого 

помещения, является данное им и подписанное 

всеми совершеннолетними членами его семьи 

обязательство о расторжении такого договора 

и об освобождении занимаемого жилого 

помещения 

 

 



19. Условие выдачи жилищного сертификата 

собственникам жилья 

 Условием выдачи государственного жилищного 

сертификата гражданину, проживающему в 

жилом помещении, принадлежащем ему или 

членам его семьи на праве собственности, 

является данное им и подписанное всеми 

совершеннолетними членами его семьи 

обязательство о безвозмездном отчуждении 

этого жилого помещения в государственную или 

муниципальную собственность 

 



20. Срок исполнения обязательств по освобождению 

жилого помещения 

 Исполнение указанных обязательств (по 

освобождению или отчуждению прежнего жилого 

помещения) осуществляется в течение двух 

месяцев со дня приобретения гражданином 

жилого помещения за счет жилищной субсидии 



21. Жилищные субсидии на оплату жилья    и 

коммунальных услуг 

 Основу правового регулирования 

соответствующих отношений составляют 

положения Жилищного кодекса РФ (ст. 159, 160) 



22. Предоставление жилищной субсидии на оплату 

жилья  и коммунальных услуг 

 Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются гражданам 

в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг превышают 

максимально допустимую долю расходов 

граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 



23. Федеральный стандарт максимально допустимой 

доли расходов 

 Федеральный стандарт  

максимально допустимой доли собственных 

расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

установлен на уровне 22% 

 



24. Право на субсидии 

 

 Право на субсидии имеют граждане: 

 1) пользователи жилых помещений  

      государственного и муниципального  

      жилищных фондов 

 2) наниматели по договорам найма жилых  

       помещений частного жилищного фонда 

 3) члены жилищных кооперативов 

 4) собственники жилых помещений 



25. Орган, предоставляющий субсидии 

 

 Субсидии предоставляются  

органом исполнительной власти субъекта РФ 

на основании заявлений граждан с учетом 

постоянно проживающих совместно с ними  

членов их семей 



26. Сроки и условия предоставления субсидий

 Субсидии перечисляются гражданам                              

до срока внесения платы за жилое помещение                                  

и коммунальные услуги 

 

 При этом субсидии предоставляются гражданам 

при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг или при 

заключении и выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению 



3. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 



27. Ежемесячная денежная выплата 

 

 Ежемесячные денежные выплаты введены 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г.         

№ 122-ФЗ  

 

 Данный Закон предусматривал замену льгот, 

которые предоставлялись в натуральной форме, 

ежемесячными денежными выплатами 

(была проведена так называемая «монетизация 

льгот»). 



28. Размер ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан 

 

Категория получателей 

Размер ЕДВ 

(руб.) 

с 1.04.2014 г. 

1) инвалиды войны 4 247 

2) участники Великой Отечественной войны 3 185 

3) ветераны боевых действий; блокадники 2 337 

4) инвалиды I группы 2 974 

5) инвалиды II группы, дети-инвалиды  2 123 

6) инвалиды III группы  1 700 

7) граждане, ставшие инвалидами вследствие  

    чернобыльской катастрофы 

2 123 

8) Герои Советского Союза, Герои России  50 085 

9) Герои Социалистического Труда, Герои Труда    

    России 

36 930 



29. Право получения ЕДВ и набора  

социальных услуг 

 Указанным категориям граждан (ветеранам, 

инвалидам и др.) предоставлено право выбора  

 

 Они могут получать либо сумму ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) в полном размере, либо 

часть суммы ЕДВ и набор социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 



30. Набор социальных услуг

 В состав набора социальных услуг, которые 

предоставляются ветеранам и инвалидам из числа 

федеральных льготников: 

 1) обеспечение по рецептам врача необходимыми  

        лекарственными препаратами 

 2) предоставление при наличии медицинских  

        показаний путевки на санаторно-курортное  

        лечение 

 3) бесплатный проезд на пригородном  

        железнодорожном транспорте, а также на  

        междугородном транспорте к месту лечения и  

        обратно 



31. Стоимость набора социальных услуг

Предоставляемые социальные услуги Стоимость  

с 01.04.2014 г. 

(руб. в месяц) 

Полный набор социальных услуг 881 

Обеспечение по рецептам врача необходимыми 

лекарственными препаратами 

679 

Предоставление при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение 

105 

Бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно 

  97 



32. Право получения одной или нескольких 

социальных услуг 

 Гражданин, имеющий право на получение 

социальных услуг, может отказаться от их получения, 

обратившись с заявлением в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ 

 

 Допускается отказ от получения набора  

   социальных услуг полностью, либо одной  

     или двух социальных услуг  



4. МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 



33. Материнский (семейный) капитал 

 

 С 2007 года со вступлением в силу Федерального 

закона   от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» появился новый вид денежных выплат - 

материнский (семейный) капитал 

 



34. Сроки действия Закона от 29.12.2006 г. 

  

 Особенность данного Закона заключается в том,  

  что его действие ограничено во времени -  

  материнский (семейный) капитал предоставляется в 

связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в 

период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года 



35. Понятие материнского (семейного) капитала

 Материнский (семейный) капитал — средства 

федерального бюджета, передаваемые в бюджет 

Пенсионного фонда РФ на реализацию 

предусмотренных Законом мер государственной 

поддержки семьи 

 

 Это меры, обеспечивающие возможность улучшения 

жилищных условий семьи, получения образования 

детьми, а также повышения уровня пенсионного 

обеспечения матери 



36. Предоставление материнского (семейного) 

капитала 

 Материнский (семейный) капитал предоставляется 

после рождения второго, третьего или последующего 

ребенка, если они родились не ранее 2007 года  

 

 Материнский (семейный) капитал предоставляется 

только один раз, поэтому общее число детей, 

родившихся после 2006 г., на размер указанного капитала 

не влияет и права на повторное получение этой 

денежной выплаты не дает 

 



37. Лица, имеющие право на получение 

материнского (семейного) капитала 

 Право на получение материнского (семейного) 

капитала имеют женщины или мужчины (родители, 

усыновители) либо дети при определенных условиях и 

в связи с обстоятельствами, указанными в Законе.  

 

 

 Этими обстоятельствами обусловлен переход права 

на получение материнского (семейного) капитала от 

одного субъекта-получателя к другому 



38. Обстоятельства, определяющие переход права 

на материнский (семейный) капитал 

 В случаях, предусмотренных в Законе, право 

женщины на дополнительные меры государственной 

поддержки прекращается и такое право возникает      

у отца (усыновителя) ребенка 

 

 В число этих случаев включены как особые 

обстоятельства (смерть матери), так и обстоятельства, 

связанные с виновными действиями матери по 

отношению к ребенку (например, лишение ее 

родительских прав в отношении этого ребенка) 



39. Реализация права на получение материнского 

(семейного) капитала 

 По общему правилу право на дополнительные      

меры государственной поддержки может быть 

реализовано не ранее чем по истечении                  

трех лет со дня рождения (усыновления) второго, 

третьего ребенка  или последующих детей 



40. Размер материнского (семейного) капитала

 Материнский (семейный) капитал с принятием 

Закона № 256-ФЗ был установлен в размере 

250 тыс. руб. 

 

 С 2014 года сумма материнского (семейного) 

капитала составляет 429 тыс. руб. 



5. СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА  

К ПЕНСИИ 

 



41. Социальная доплата к пенсии

 С 2010 года в российской системе 

социального обеспечения появился новый вид 

денежных выплат — социальная доплата       

к пенсии 

 

 По сути это особый вид государственной 

доплаты к пенсии, но ее выплата 

осуществляется как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов РФ 



42. Законодательная основа

 Законодательную основу правового 

регулирования предоставления социальной 

доплаты к пенсии составляют федеральные 

законы: 

 1) от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» 

 2) от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в РФ» 

 3) от 3.12.2012 г. № 227-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по РФ» 

 



43. Понятие социальной доплаты к пенсии

 Социальная доплата к пенсии                        

- предоставление пенсионеру денежной 

суммы к пенсии (с учетом других денежных 

выплат) до величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной в 

субъекте РФ по месту его жительства или  

месту пребывания 



44. Виды социальных доплат к пенсии

 Различаются два вида 

  социальных доплат к пенсии: федеральная 

социальная доплата и региональная 

социальная доплата к пенсии 



45. Величины, влияющие на размер социальной 

доплаты к пенсии 

 Размер социальной доплаты к пенсии 

зависит от следующих величин: 

 1) общей суммы пенсии, иных денежных  

       выплат 

 2) величины прожиточного минимума  

       пенсионера в субъекте РФ по месту  

       жительства или месту пребывания  

       пенсионера 



46. Общая сумма пенсии и иных денежных выплат

 При подсчете общей суммы учитываются суммы 

следующих денежных выплат: 

 а) пенсий 

 б) дополнительного материального (социального) 

обеспечения 

 в) ежемесячной денежной выплаты (включая 

стоимость набора социальных услуг) 

 г) иных мер социальной поддержки в денежном 

выражении, установленных законодательством 

субъектов РФ  



47. Размер социальной доплаты к пенсии 

 Размер социальной доплаты определяется 

следующим образом: 

 из величины прожиточного минимума 

пенсионера в субъекте РФ вычитается общая 

сумма материального обеспечения конкретного 

пенсионера  

 полученный остаток вычитания и будет 

размером социальной доплаты к пенсии  

 

 

 



48. Определение вида устанавливаемой социальной 

доплаты к пенсии 

 

 

 

Вид социальной 

доплаты к 

пенсии 

Величина прожиточного 

минимума пенсионера, 

установленная в субъекте РФ 

Источник 

финансирования 

Федеральная 

социальная  

доплата к 

пенсии  

не превышает 

величины прожиточного 

минимума пенсионера в 

целом по РФ 

Федеральный 

бюджет 

 

Региональная 

социальная  

доплата к 

пенсии  

 

превышает 

величину прожиточного 

минимума пенсионера в 

целом по РФ 

Бюджеты 

субъектов РФ 



49. Выплата социальной доплаты к пенсии 

Социальная доплата к пенсии не 

выплачивается в период выполнения работы 

или иной деятельности, в период которой 

соответствующие граждане подлежат 

обязательному пенсионному страхованию 

 

 


