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• Независимый финансовый советник (ИФП 

2017г.) 

• Эксперт по зарубежным инвестициям 

• Автор публикаций в СМИ для бизнеса 

• Создатель курсов по управлению личными 

деньгами 
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КАК УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ ПРИ ПРОДАЖЕ 

УНАСЛЕДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА? 

Есть три способа. 

1. Подождать, когда со дня смерти наследодателя пройдут три года. Это 

минимальный срок владения унаследованной жилой недвижимости, после 

которого её можно продать без НДФЛ и декларации (ст. 217.1 НК РФ). 

2. Если нет возможности ждать 3 года есть другой способ. Он подойдет, 

если квартира досталась наследодателю по договору купли-продажи, и 

сохранились соответствующие документы. Можете вычесть из своих доходов 

от продажи квартиры расходы наследодателя (п. 2 ст. 220 НК РФ). 

⠀Если получится прибыль – заплатите с неё 13%. А если получится ноль 

или убыток – не заплатите ничего. 

Пример. 

⠀Наследодатель купил квартиру за 2 млн. рублей, и вы ее продаете тоже 

за 2 млн. рублей. Налог платить не надо. Если эту квартиру продаете за 3 

млн. рублей, то придется заплатить налог:  

1 млн. рублей * 13% = 130 тыс. рублей. 

3. Если эти способы невозможны, можно вычесть из доходов от продажи 

квартиры 1 млн. руб. и заплатить 13% с разницы (п. 2 ст. 220 НК РФ). 

⠀Не забудьте: 

 ⠀доход от продажи квартиры не может быть меньше её кадастровой 

стоимости на 1 января года продажи, умноженной на коэффициент 

0.7; 

 ⠀при способах 2 и 3 придётся подать декларацию за год продажи 

квартиры не позднее 30 апреля следующего года. А если получился 

НДФЛ к уплате – заплатить налог не позднее 15 июля того же года. 

  



ВЫПЛАТА ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА, О КОТОРОЙ НЕ 

ЗНАЮТ 90% ЛЮДЕЙ 

Вы знали, что можно оформить компенсационную выплату для человека, 

который ухаживает за пенсионером? Ухаживающему лицу будет начисляться 

стаж и 1,8 балла к пенсии в год. Об этом написано в Постановлении 

Правительства РФ от 04.06.2007 г.№ 343. 

⠀Деньги небольшие, но не лишние, а стаж поможет в будущем получать 

большую пенсию. Возможно. 

⠀За кем можно оформить уход? 

 ⠀пенсионер до 80 лет – по заключению из лечебного учреждения; 

 ⠀пенсионер после 80 лет – в любом случае.  

Даже если пожилой человек активен и полон сил, государство разрешает 

оформить над ним патронаж и получать деньги. 

⠀Компенсационная выплата составляет 1200 ₽ плюс районный 

коэффициент, если он действует в вашем регионе. Деньги выдаются 

пенсионеру вместе с пенсией (Указ Президента РФ от 26.12.2006 №1455). 

⠀Кто может получать выплату? 

 ⠀неработающие трудоспособные граждане; 

 ⠀студенты; 

 ⠀учащиеся с 14 лет при согласии родителей. 

⠀Жить с пенсионером вместе не обязательно. 

⠀Если одно из перечисленных лиц устроится на работу, необходимо 

уведомить ПФР в течение 5 дней. 

⠀Кто не может получать выплату? 

 ⠀ИП, даже если не ведет деятельность; 

 ⠀работающие по трудовому договору; 

 ⠀пенсионеры; 



 ⠀лица, получающие пособие по безработице. 

⠀Что нужно делать? 

⠀Зависит от ваших договоренностей с пенсионером. Он может 

доплачивать вам или оставлять часть выплаты себе - как договоритесь. 

⠀Какие документы нужны? 

Оформить выплату можно в ПФР, МФЦ или в личном кабинете на сайте 

ПФР онлайн. 

⠀Потребуется: 

 заявление 

 для учащихся - справка с места учебы 

 для остальных - трудовая книжка. 

⠀Кстати, многие оформляют такую выплату для того, чтобы деньги 

остались у пенсионера - хоть какая-то прибавка к пенсии. 

Такую выплату мы оформляли на своих детей, когда они учились в школе. 

  



КАК ИП ПОЛУЧИТЬ ДЕКРЕТНЫЕ ВЫПЛАТЫ? 

Законодательством предусмотрен выход в декретный отпуск женщинам, 

которые осуществляют свою трудовую деятельность, зарегистрировавшись 

как индивидуальный предприниматель. 

Кроме того, предпринимателю женщине государством предоставлены 

права на: 

 оплату больничного листа в связи с временной 

нетрудоспособностью; 

 получение денежных выплат в связи с беременностью и родами; 

 одноразовую выплату при регистрации в женской консультации в 

первые месяцы беременности; 

 выплаты дополнительных средств в связи с уходом за рожденным 

ребенком; 

 пособие по уходу и присмотру за ребенком, которое выплачивается 

каждый месяц, пока возраст ребенка не достигнет 1,5 лет. 

Важно помнить, что в настоящее время декретный отпуск включает 

различные периоды, такие как: 

 отпуск в связи с наступлением беременности и родам; 

 отпуск для одного из родителей ребенка, как правило, матери, по 

уходу за ним в течение 1,5 лет с момента рождения; 

 отпуск для одного из родителей ребенка, как правило, матери, по 

уходу за ним в течение 3-х лет с момента рождения. 

Действующие нормативы труда в отношении выхода в декретный отпуск 

женщин, занимающихся предпринимательством и женщин, работающих по 

найму, обладают отличительными особенности и схожими моментами. 

Какие декретные выплаты может получить ИП  

и в каком порядке в 2021 году 

Существует несколько видов декретных выплат, получение одних для ИП 

происходит при любых обстоятельствах в обязательном порядке, некоторые 



же декретные выплаты возможны только в случае обязательных платежей в 

ФСС. 

Выплаты, преференции и льготы для ИП во время беременности и 

после рождения ребенка, которые получит женщина ИП не зависимо от 

выплат или их отсутствия в ФСС 

 При рождении ребенка выплату в виде разового пособия. С 2021 

года данное пособие выплачивается в связи с рождением ребенка 

всем матерям и рассчитано на каждого отдельно взятого ребенка. 

Величина данного пособия равна 16873 рубля. 

 Пособие, которое выплачивается матери в течение 1,5 лет после 

рождения ребенка. Данное пособие выплачивается каждый месяц до 

обозначенного возраста ребенка не зависимо от того, вносила ли 

мать ребенка взносы в страховой фонд или нет. Для ИП размер 

ежемесячных выплат на первого ребенка составит 3142,33 руб., а на 

второго – 6284,65 руб. 

 Пособие, выплачиваемое каждый месяц при рождении ребенка, 

первого или второго, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет в 

ситуации, когда доход на члена семьи будет ниже 1,5 прожиточных 

минимумов в соответствующем регионе. С 2021 года размер 

данного пособия определяется величиной прожиточного минимума 

на ребенка, закрепленного законодательством РФ. 

 Пособие в виде материнского капитала. Данное пособие выдается 

при рождении второго ребенка, а также следующего ребенка. 

Представляет из себя сертификат. В денежной форме его можно 

получить как дополнительные средства при условии, что общий 

доход на всю семью составляет не более 1,5 величины 

прожиточного минимума на каждого отдельно взятого члена данной 

семьи. В то же время, полученный сертификат может быть 

использован для покупки недвижимости, лекарств для ребенка, 

получения в последующем образования, погашения займов по 



ипотеке. Кроме того, женщина, родившая второго и последующего 

ребенка, имеет право средства полученного сертификата 

использовать как накопительную составляющую пенсии для себя. 

 Пособие в виде родового капитала. Данное пособие по аналогии с 

материнским капиталом выдается в виде сертификата в размере 10,0 

тыс. руб. Использовать его возможно только на услуги роддома, 

врачей женской консультации, покупку лекарств для матери. 

Родовой капитал выдают на каждую беременность женщины. 

Не только мать, но и другой член семьи, включая и других 

индивидуальных предпринимателей, имеет право на получение пособия на 

ребенка, пока ему не исполнится 1,5 лет. Такое же право распространяется и 

на любого члена семьи на дополнительный отпуск, продолжительность 

которого определяется 3-х летним возрастом ребенка. 

Выплаты и пособия для женщин ИП в декрете, получение которых 

требует предварительного внесения платежей в ФСС 

В данной категории выплат относится пособие по беременности и родам 

ребенка. Для его получения в ФСС необходимо внести ежегодный взнос за 

весь год, который предшествовал году выхода в декрет. 

Для того чтобы получить выплаты по уходу в декрет женщине, 

работающей как индивидуальный предприниматель, следует к этому 

подготовиться. Во исполнение закона об обязательном социальном 

страховании, наличие договора с ФСС гарантирует получение выплат ИП по 

беременности и родам. 

Важно! Произвести платежи в ФСС можно в любой день 

предшествующего декретному году до наступления его последнего дня, т.е. 

до 31 декабря. 

При заключении договора в 2021 году до его окончания необходимые 

взносы должны быть внесены до его окончания. С 1 января следующего, 

2021 года, наступит страховое обеспечение. Но если ИП уходит в декрет в 



2021 году, то пособие по беременности и родам, тем не менее, 

выплачивается. 

Рекомендации о том, что следует предпринять, чтобы получить 

предусмотренные законодательством декретные выплаты ИП 

 Страховые взносы следует внести своевременно и требуемого 

размера. 

 После начала беременности в течении 3-х месяцев желательно 

зарегистрироваться в женской консультации. Это даст возможность 

будущей мамочке получать в размере 655,49 руб. дополнительные 

денежные выплаты. 

При выполнении требований ФСС по условиям страхования ИП 

будут выплачены следующие декретные пособия в виде денежных 

средств 

 За 140 дней отпуска по беременности по состоянию на 01.01.2021г. 

размер декретного пособия составит 26152,27 руб. Если родиться не 

один ребенок, а, к примеру, два или роды пройдут с осложнениями, 

то увеличится и сумма, так как продлится срок отпуска по 

беременности. 

 Денежное пособие в размере 655,49 руб. будет выплачено ИП при 

регистрации в женской консультации с первых месяцев 

беременности. 

 После получения декретных выплат по беременности и родам ИП в 

дальнейшем имеет право на денежное пособие по уходу за малышом 

до возраста, когда ему исполнится 1,5 года. Рассчитывается данное 

пособие в размере 40,0% от заработной платы, по действующему в 

регионе МРОТу. 

Как рассчитать для ИП величину страховых взносов 

Базовой величиной для расчета для ИП размера страховых взносов 

является МРОТ. В настоящее время он составляет 11280,0 руб. Для 

определения суммы страховых взносов за год, необходимо утвержденный 



МРОТ х 2,9% х 12 мес. Размер годовой суммы страховых взносов составит 

3925,44 руб. 

Оплатить можно будет одним платежом или несколькими суммами. 

Важно! До окончания года необходимо перечислить всю сумму. В 

противном случае договорные отношения с ФСС будут автоматически 

аннулированы. 

Какими законами и нормативными актами следует 

руководствоваться при рассмотрении вопросов по декретным выплатам 

ИП 

1. ФЗ от 29.12.2006г. № 255-ФЗ 

2. ФЗ от 19.05.1995г. № 81-ФЗ 

3. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009г. № 790 

Что оказывает влияние на размер выплат ИП в декрете в 2021 году 

Размер ежемесячных выплат определяется исходя из принятой величины 

МРОТ. Кроме того, важен период, в течение которого ИП осуществляло 

взносы в ФСС или / и как долго ИП осуществляла свою трудовую 

деятельность в качестве наемного работника. Данный период в процентном 

отношении от размера действующего МРОТ определит размер пособий. 

 

Какие требования необходимо выполнить, чтобы получить ИП все 

разрешенные государством декретные выплаты: 

 Своевременное перечисление налоговых платежей в 

государственный бюджет. 



 Своевременное заключение договора с ФСС о страховании и 

осуществление необходимых взносов в соответствии с договором в 

полном объеме. 

 Оформление необходимых документов по наступлению 

беременности и родам. 

 Официально оформление трудовых отношений с работодателем. 

  



КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА НА ШАХМАТЫ, АНГЛИЙСКИЙ 

ИЛИ ТАНЦЫ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА? 

⠀Нужно оформить государственный сертификат персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

Сертификаты действуют в рамках программы Минпросвещения «Успех 

каждого ребенка». 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467. 

Что это за сертификат ПФДО? 

Сертификат – это гарантия, что ребенок может посещать любой 

лицензированный кружок или секцию за счет бюджета. 

Обладатели сертификата могут выбрать кружки и секции из списка 

организаций дополнительного образования, которые утверждены в регионе. 

Форма сертификата – электронная. 

Сертификат может быть выдан ребенку от 5 до 17 лет включительно. 

У сертификата есть номинал – бюджетные деньги, которые можно 

потратить только на оплату кружка или секции. Размер номинала определяют 

местные власти. 

На сегодняшний день в программе участвуют 69 регионов, в том числе: 

Московская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская 

области, Краснодарский край. Москвы и Санкт-Петербурга пока нет. К 2024 

году подключатся все остальные. 

Список регионов смотрите на сайтах: pfdo.ru и dopportal.ru. Регионы на 

этих сайтах разные, программа одна. 

Чтобы получить информацию по вашему региону наберите в поисковике 

«Навигатор дополнительного образования» и наименование вашего региона. 

Что нужно делать? 

1. Подать электронное заявление на сайтах pfdo.ru или dopportal.ru. 

Список необходимых документов может отличаться в зависимости от 

региона. 



2. Активировать сертификат в образовательном учреждении своего 

города. 

3. Выбрать кружок или секцию на сайтах-навигаторах программы. 

Убедитесь, что кружок прошел проверки, и занятия можно оплатить 

сертификатом. 

4. После заключения договора с учреждением дополнительного 

образования деньги перечислят в образовательный центр. 

Деньги будут списывать каждый месяц. Остаток денег и историю 

списания можно отслеживать в личном кабинете. 

5. Если в кружке ребенку не понравится, нужно написать заявление об 

отчислении, иначе деньги будут списывать и дальше. 

  



КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖКХ? 

Рост зарплат населения во многих регионах не успевает за ростом тарифов 

по услугам ЖКХ. В целях материальной поддержки малоимущих граждан из 

средств регионального бюджета выделяется субсидия на оплату ЖКХ, 

позволяющая уменьшить траты на квартплату. Отказать могут людям, 

имеющим высокий доход или задолженность перед ЖКХ. С проблемами 

столкнуться и те, кто не соблюдают сроки подачи документации. 

Законодательная база 

О назначении субсидии на оплату ЖКХ говорится в двух нормативных 

документах:  

- ЖК РФ, ст. 159 определяет:  

основания назначения выплаты; 

требования к лицам, желающим получить дотацию; 

органы власти, предоставляющие пособие. 

- ПП №761 от 14.12.2005 г устанавливает:  

порядок расчета дотации; 

правила предоставления; 

особенности назначения выплаты отдельным категориям населения; 

случаи прекращения выплат. 

Дополнительные условия и правила выплат определяются региональными 

законодательными актами и указами.  

Кто имеет право на субсидии ЖКХ? 

Категории населения, кто может получить субсидию на оплату ЖКХ и 

коммунальных услуг:  

 собственники; 

 наниматели; 

 люди, занимающие муниципальное жилье. 

Материальная поддержка назначается, если у человека уходит более 22% 

от зарплаты на квартплату.  



В ряде субъектов РФ эта допустимая норма трат меньше: в столице – 10%, 

в Кемерово – 17%, Санкт-Петербурге – 14%.  

Еще одно основание – площадь помещения должна быть не больше 

стандарта, определенного в регионе. Для примера стандарт жилой площади в 

Москве:  

 

 

Если жилплощадь не соответствует по квадратуре установленным нормам 

по региону, то получение субсидии невозможно. 

Кто не имеет права? 

Не положены следующим категориям населения:  

 лицам, не имеющим гражданства России; 

 лицам, которые не являются владельцами помещения, но занимают 

его безвозмездно (по устной договоренности с собственником или 

на основании договора бесплатного пользования); 

 граждане, подписавшие договор ренты с пожизненным 

содержанием. 

Люди, подходящие под все требования, могут получить отказ, если они 

вовремя не оплачивают счета по квартплате. Субсидия на оплату 

коммунальных услуг не выдается в том случае, если собственники жилья 

имеют долговые обязательства перед компаниями, предоставляющими 

ресурсы. Поэтому при наличии даже небольшой задолженности перед 

оформлением дотации необходимо рассчитаться с компанией-поставщиком 

услуг.  

С каким доходом можно получить субсидию на квартплату? 



Чтобы узнать, положена ли выплата, нужно вычислить средний бюджет 

членов семьи за полгода и сопоставить полученную цифру с ежемесячными 

тратами на квартплату за данный срок. На получение средств могут 

рассчитывать те, у кого расходы по квитанциям превышают допустимую 

норму – 22% от дохода (в некоторых регионах норма ниже).  

При расчете субсидии на оплату коммунальных услуг органы учитывают 

размер всего получаемого дохода семьи, куда включается:  

 официальная заработная плата; 

 пособия и социальная поддержка (как ежемесячные, так и 

единовременные выплаты); 

 выплаты по алиментам; 

 наследство, если оно получено в денежном эквиваленте; 

 прибыль, полученная по договорам (если человек оказывает услуги 

как частное лицо); 

 проценты по депозитам; 

 прибыль от продажи недвижимости; 

 прибыль от фермерства и садоводства и пр. 

При определении уровня доходов учитывается средний уровень зарплаты 

и поступление денег из различных фондов, в том числе пособий, пенсий и 

стипендий. Если при расчете сумма окажется меньше прожиточного 

минимума, можно потребовать присвоение статуса малообеспеченной семьи. 

Обратите внимание, прожиточный минимум в различных уголках страны 

особенный. Этот параметр меняется каждые три месяца. Если за этот период 

доход увеличился, то можете получить отказ в новом социальном статусе.  

Какие доходы не учитываются? 

Не все доходы будут учитываться при расчете дохода. Что не считается:  

 Государственная социальная помощь. Причем не будет учитываться 

как в натуральном виде, так и в виде денег. 



 Выплаты по страхованию здоровья или жизни, а также расходы в 

соответствии с решением учреждения государственной службы 

медико-социальной экспертизы. 

 Расходы, связанные с социальной защитой инвалидов. 

 Ранее назначенные субсидии на оплату услуг ЖКХ. 

 Оплаченные алименты вычитаются из доходов. 

 Доходы, которые получает гражданин в виде пособия по 

безработице, если он признан безработным в порядке, 

установленном законодательно.  

Размеры и сроки действия выплат 

Средства выплачиваются на протяжении 6 месяцев после назначения. По 

истечении этого срока льготники могут опять обратиться за оформлением 

компенсации, если их материальное положение по-прежнему соответствует 

требованиям.  

Сумма компенсации зависит от тарифов, региональных требований к 

допустимым тратам на ЖКХ и площади помещения.  

При расчете размера пособия берутся во внимание:  

 квадратные метры; 

 расходы на воду, свет, газ и прочие услуги; 

 количество лиц, прописанных в квартире; 

 ПМ семьи. 

Расчет производится органами специальной программой, куда заносятся 

все данные о заявителе. Калькулятор моментально показывает сумму 

ежемесячной дотации.  

Кто учитывается в составе семьи при расчете нуждаемости? 

При назначении субсидии учитывается также, какой процент от общего 

дохода уходит на оплату коммунальных услуг. На федеральном уровне 

законодательно прописано, что эта сумма не должна превышать 22%. Но 

региональная власть может по своему усмотрению дополнительно снизить 

это значение. Расчет применяется к совокупному доходу семьи.  



Обычно считают доходы за 6 месяцев, но при этом необходимо, чтобы все 

трудоспособные члены семьи работали либо стояли на учете, и получали 

пособие по безработице.  

Состав семьи при этом – довольно сложный вопрос. Например, если 

нужно выяснить право на получение пособия на ребенка, то учитываются 

только дети и их родители. А если нужно установить статус малоимущей 

семьи, то можно учитывать всех близких родственников, которые проживают 

на одной территории.  

Кто входит в состав семьи при вычислении совокупного дохода:  

 супруги; 

 усыновители и родители несовершеннолетних детей; 

 сами дети, рожденные и усыновленные, до 18 лет. 

При этом не важно, где они прописаны и проживают.  

ЖК России определяет состав семьи как:  

 собственника жилья; 

 его родители и дети; 

 супруг(а); 

 другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы в 

исключительных случаях, которые прописаны и проживают на 

территории, если собственник вселил их в свой дом на правах члена 

семьи. 

Где можно оформить субсидию 

Есть три варианта:  

 Можно пойти в органы соцзащиты. 

 Оформить субсидию на коммунальные услуги через МФЦ 

(многофункциональный центр предоставления услуг). 

 В Городском Центре (для жителей столицы). 

Оформлять субсидию на ЖКХ желательно до того, как нужно оплачивать 

квитанции. Для наибольшей выгоды рекомендуется обращаться за дотацией 



до подачи отопления, так как именно в осенне-зимний период на оплату 

услуг уходит больше денег.  

Как получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ? 

Процедура оформления:  

 Сбор бумаг на компенсацию услуг ЖКХ. 

 Написание заявки (бланк заявления выдадут в органе соцзащиты 

или МФЦ), скачать его также можно на МФЦ или другом сайте. 

 Обращение с бумагами в орган, оформляющий дотацию. 

Как выплачивают субсидии на ЖКХ? 

Заявление находится на рассмотрении не более 10 дней. Бумаги 

рекомендуется подавать в начале месяца. В этом случае заявитель получит 

дотацию уже в этом же месяце. Если за оформлением обращаться во второй 

половине месяца, то пособие начислят только в следующем месяце.  

Получить субсидию на коммунальные услуги можно:  

 на карту; 

 наличными (через отделение Почты России). 

Деньги перечисляются до 10 числа.  

Можно ли оформить дистанционно? 

За получением дотации можно обратиться дистанционно через портал 

Госуслуги:  

 Сначала потребуется пройти регистрацию и идентификацию 

личности. 

 Создав аккаунт на Госуслугах, нужно выбрать в каталоге раздел 

«Льготы и пособия» и перейти к услуге «Льготы на оплату ЖКХ». 

 Следующий этап – заполнение анкеты и отправка ее на 

рассмотрение. 

 После обработки заявки органами на почту и в личный кабинет 

придет уведомление о приглашении на оформление дотации. 

 В назначенный день нужно явиться в орган с оригиналами и 

копиями указанных в заявлении документов. 



Оформление субсидии через сайт потребует посещения органа только 

один раз – в день подачи оригиналов документов.  

 

 

  



Как рассчитать субсидию на ЖКХ? 

Для этого нужно знать установленные в регионе стандарты к жилому 

помещению, допустимую норму расходов на ЖКХ, узнать ПМ своей семьи. 

Для расчета можно использовать специальный онлайн-калькулятор, который 

моментально произведет вычисление в индивидуальном порядке.  

Рассчитать субсидию на ЖКХ можно и самостоятельно, используя 

установленную законом формулу.  

Формула расчета 

Дотация рассчитывается по формуле:  

СКУ * число лиц – МДР/100 * Д = размер компенсации.  

 СКУ – стоимость услуг ЖКХ; 

 МДР/100 – это максимально допустимый размер трат на квартплату. 

 Д – общий доход. 

Пример. Работающая семья из двух человек, доход семьи – 30000 рублей, 

из них 7000 уходит на оплату чеков по ЖКХ. Расчет: 7000 х 2 – 0,22 х 30000 

= 7 400 рублей. В данном случае размер дотации превышает ежемесячные 

траты на ЖКХ, поэтому данной семье будет назначена дотация в 100% 

размере. 

Что делать, если в субсидии отказали? 

В основном субсидиями пользуются семьи, у которых минимальные 

доходы – многодетные, пенсионеры, матери-одиночки и инвалиды. Но 

иногда даже им отказывают в получении.  

В связи с изменениями от 2019 года сбором информации о членах семьи 

занимается служба социальной защиты. Они запрашивают нужные им 

данные, проверяют заявителя и его семью.  

В первую очередь проверяют тех, кто повторно обращается за субсидией. 

Эту помощь выделяют максимум на 6 месяцев, но после этого можно снова 

попросить о помощи. Во второй раз документов будут запрашивать меньше, 

но проверять намного тщательнее.  

Особенно проверяют лиц, которые:  



 не имеют постоянного дохода и работы; 

 имеют постоянно меняющийся доход (часто меняют работу); 

 заявляют о расходах на коммуналку в размере 40% от дохода – 

часто такие граждане скрывают реальные доходы. 

Отказать могут, если гражданин:  

 обманывает, скрывает доходы; 

 обманывал при получении первой субсидии; 

 предоставляет поддельные документы; 

 имеет долги по ЖКХ; 

 не имеет постоянной прописки. 

Также отменяют, если:  

 изменились региональные стандарты или прожиточный минимум; 

 изменился состав семьи или место жительства, о котором не 

сообщили; 

 гражданин переехал в другой город – надо заново подавать на 

местную субсидию. 

Осталось разобраться, что делать, если органы отказывают в субсидии. 

Обычно о причинах отказа сообщают тут же. Если причина отказа проста 

(например, неверно собранные документы), то можно попробовать собрать 

их заново и подать.  

Если причина в фальсификации, то следует исправить фальшивые 

сведения на реальные. Если документов не хватает или у них вышел срок 

годности – все исправить и подать снова.  

Когда отказывают без причин или неправомерно, стоит составить жалобу 

и подать ее в арбитражный суд по месту жительства. Необходимо 

приготовиться к тому, что нужно будет доказывать свое право 

документально. 

Ответы на вопросы 

Учитывается ли доход лиц, которые прописаны, но не проживают в 

квартире? 



Да, если это дети или родители владельца жилья.  

Как рассчитывается субсидия, если у квартиры несколько 

собственников? 

Субсидия может предоставляться в размерах той доли, которая закреплена 

за гражданином, подающим документы на субсидию. Если все владельцы 

совершеннолетние и имеют право на помощь, можно просто подать 

документы одновременно, чтобы получить субсидию.  

Могут ли оформить субсидию безработные? 

Нет. По закону право на помощь есть только у тех граждан, которые 

официально трудоустроены или стоят на бирже труда. Также могут подать 

документы те, кто не работает по уважительной причине:  

 находится в декрете; 

 осуществляет уход за тяжело больным родственником; 

 служит в армии; 

 находится в местах лишения свободы. 

Можно ли оформить субсидию, если собственник квартиры 

несовершеннолетний? 

Есть определенные правила, по которым можно получить субсидию. В 

соответствии с ними субсидия становится доступной собственникам любого 

жилого помещения с учетом лиц, которые с ним живут.  

Согласно 64 статье СК у несовершеннолетнего есть законные 

представители – родители или опекуны. Их задача – защищать права и 

интересы своих подопечных в любых взаимоотношениях с внешним миром, 

включая юридических и физических лиц.  

Соответственно, если ребенок оказывается собственником квартиры или 

дома, то он может получить субсидию с учетом проживающих с ним людей. 

Пакет документов, который потребуется для назначения субсидии, нужно 

отнести в управление по социальной защите населения. Это может сделать 

любой из родителей или опекун. 

 



КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ? 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь: 

Сайт https://www.finsovetnik18.ru/kontakty/ 

тел. +7(904)830-33-03 через Viber или WhatsApp. Перед звонком лучше мне написать. У 
меня телефон все незнакомые номера принимает за спам и не подает сигналы. 

e-mail: sutyaginanp-nfs@mail.ru  

ВКонтакте –finsovetnik_18 
Facebook – nfs.sutyagina 
Instagram – sutyagina_finsovet  

 


