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Недвижимое имущество
Одна квартира, комната или доли 
вквартире. Или несколько квартир, если 
общая площадь на всех членов семьи 
неболее 24 кв. м на человека

ООдин дом любой площади или доли в праве 
собственности на дом. Или несколько 
домов, если общая площадь на каждого 
члена семьи не более 40 м²
Общая площадь оценивается по месту жительства, 
временного пребывания или фактического 
проживания членов семьи

ООдин садовый дом 

Одно нежилое помещение

Один гараж или машиноместо. Или два, 
если семья многодетная, включает 
человека с инвалидностью или имеет 
автомобиль либо мотоцикл, 
предоставленный по соцподдержке

ЗемЗемельные участки суммарной площадью 
не более 0,25 га в городе или 1 га в сельской 
местности. Лимит определяется по месту 
жительства или временного пребывания 
заявителя или по месту фактического 
проживания (при отсутствии регистрации).
НапримеНапример, если вы живёте в городской квартире 
ивладеете сельским участком, лимит будет 0,25 га, 
таккак место вашего проживания — город.
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Транспортные средства
Один автомобиль и мотоцикл. Или по два, 
если семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или транспорт получен 
посоцподдержке
Если у семьи есть автомобиль младше 5 лет 
с двигас двигателем мощностью более 250 лошадиных сил, 
в выплате будет отказано. Исключение — когда 
автомобиль принадлежит семье с четырьмя и более 
детьми

Единица самоходной техники младше 5 лет
Катер или моторная лодка младше 5 лет

Доходы по банковским вкладам
Суммарный дСуммарный доход семьи от процентов 
повкладам и счетам в банке до 12 654 
рублей
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Если владеете имуществом 
больше установленного 
перечня, в выплате будет 
отказано!
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Что не учитывается 
при оценке имущества
Непригодные для проживания помещения

Доли в праве общей долевой 
собственности, равные не более 1/3 
от общей площади жилья

Помещение, Помещение, которое занимает член семьи 
с тяжёлой формой хронического 
заболевания

ЖЖильё, земельные участки и транспортные 
средства, предоставленные многодетной 
семье в рамках соцподдержки или 
полностью оплаченные за счёт средств 
целевой соцподдержки

Дальневосточный гектар

Участки в общей долевой собственности 
и земли и земли сельхозназначения

Хозпостройки на участках для ИЖС, 
личного подсобного хозяйства и садовых 
участках

Общее имущество в МКД

ИмущеИмущество общего пользования 
садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества

Жильё и транспортные средства 
под арестом или в розыске
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Среднедушевой доход семьи 
рассчитывается по формуле:

 Доходы всех                                         Число  
членов семьи     :    12 мес    :   членов семьи
Доходы всех членов семьи учитываются 
за 12 месяцев, которые предшествовали 
4 месяцам до месяца подачи заявления 
на пна получение пособия.

Например, семья из Пятигорска состоит 
из 5 человек: отец, мать, сын-студент, дочь 
14 лет и сын 6 лет. Доход семьи за 12 
месяцев составил 638 тыс. рублей. Отец 
заработал 380 тыс., мать – 240 тыс., 
а а годовая стипендия старшего сына 
составила 18 тыс.

Рассчитаем среднедушевой доход этой семьи:

Это меньше, чем прожиточный минимум 
в Ставропольском крае в 2022 году, который 
с 1 июня составляет 12 528 рублей. 

ССледовательно, семья может рассчитывать 
на пособия.

Доходы семьи
за год

Месяцев
в году

Членов
семьи

Рублей
638 000      12        5      10 633  : : =

Как рассчитать среднедушевой 
доход семьи для выплаты 
на детей от 3 до 7 
и от 8 до 17 лет



Правило нулевого дохода
Для назначения пособия у семьи должны 
быть хотя бы какие-то доходы:

Заработная плата

Пенсия

Стипендия

ДДоходы от предпринимательской 
деятельности

Заработок от профессиональной 
деятельности в качестве самозанятого 
гражданина

Если доходов нет 
ббез уважительной причины, 
выплата не назначается!
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Чьи доходы учитываются
Родителя, опекуна или усыновителя, который 
обращается за выплатой

Его / её супруга

Несовершеннолетних детей

ССовершеннолетних детей и подопечных до 23 лет, 
обучающихся по очной форме обучения, если они 
не состоят в браке

Чьи доходы не учитываются
Родителя, с которым не зарегистрирован брак

Родителя, с которым расторгнут брак

РРодителя, лишённого родительских прав, или 
ограниченного в правах в отношении ребёнка, 
на которого подаётся заявление

Находящихся на полном государственном 
обеспечении, кроме детей под опекой

Служащих по призыву и учащихся в военных 
училищах без контракта

НаНаходящихся на принудительном лечении, в местах 
лишения свободы или под стражей

Если один из совершеннолетних членов 
семьи в расчётном периоде не работал 
(то есть имел нулевой доход) в течение 
10 и более месяцев, необходимо 
подтвердить уважительные причины. 
В прВ противном случае выплату не назначат.
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