
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

«Отпуск по уходу за ребенком, социальные выплаты, материнский капитал» 

Какие пособия вам доступны? 

 единовременное пособие при постановке на учёт до 12-й недели (613 руб.) 

 единовременное пособие по рождению ребенка в размере 16 350,33 руб 

 пособие по беременности и родам (декретные) – 100% от среднего 

заработка за последние 2 года 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет – 40% от 

среднего заработка за последние 2 года 

 ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте 

от 1,5 до 3 лет – 50 р. 

Документы для получения вычета (предоставить в налоговую по месту жительства): 

 декларация 3-НДФЛ; 

 договор с учебным заведением; 

 документы, подтверждающие Ваши расходы (чек ККМ, приходно-

кассовый ордер, платежное поручение и другие); 

 документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-

НДФЛ). 

Размер вычета зависит от стоимости обучения (но не более 50 000р. в год). Чтобы 

узнать размер положенного вам вычета, нужно умножить стоимость обучения на 

13% (то есть на 0.13). Если вы заплатили за обучение ребёнка более 50 000р., вычет 

все равно будет рассчитываться от этой суммы. 

Налоговый вычет за обучение детей можно получить за оплату обучения в любом 

учреждении с лицензией на ведение образовательной деятельности: детский сад, 

частная или государственная школа, курсы английского языка, спортивная секция, 

вуз, в том числе и зарубежном, и даже курсы в автошколе 

Полезные ссылки: 

Калькулятор декретных пособий: http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest 

 

Сайт о субсидиях: http://subsidii.net/рождение-ребенка.html 

Если вы жена военнослужащего: 

 единовременное пособие в размере 25 892р. 

 ежемесячное пособие в 11096,76 р. 

Как рассчитать декретные выплаты? 

 Пособие по беременности и родам: (заработок за 2016 г. + заработок за 

2017 г.) / 730 дн. )* 140 дн. 

 Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: (заработок за 2016 г. + заработок 

за 2017 г.)/ 730 дн.)* 30,4 дн. * 40% 

Всё о декрете можно узнать в ТК РФ, ст. 255 и 93: http://www.trudkod.ru/ 

https://vashifinancy.ru/materials-portal/podborka-materialov-dlya-vzroslykh/komplekt-metodicheskikh-materialov-otpusk-po-ukhodu-za-rebenkom-sotsialnye-vyplaty-materinskiy-kapit/
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest
http://subsidii.net/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
http://www.trudkod.ru/


Всё о Материнском 

капитале: http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/booklet/2016/Materinski_kapital.pdf 

Важно! 

Распорядиться маткапиталом можно через три года с рождения или 

усыновления второго ребенка. Исключение - ситуации, когда средства 

капитала направляются на первоначальный взнос или погашение ипотеки, а 

также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Куда вложить материнский капитал? 

- в улучшение жилищных условий (приобретение или строительство жилья, взнос на 

ипотеку, ремонт существующего дома/квартиры) 

- в образование ребенка, причем не обязательно того, за которого было выдано 

пособие 

- в формирование накопительной пенсии для матери 

- в приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и включения в 

общество детей-инвалидов. 

 

Кто может получить материнский капитал? 

 Женщины, родившие или усыновившие второго и последующего ребёнка, 

которые ещё не получали материнский капитал 

 Мужчины, усыновившие второго и последующего ребёнка, которые ещё 

не получали материнский капитал; отцы и усыновители в случае смерти 

или лишения родительских прав матери ребёнка 

 Несовершеннолетний или учащийся по очной форме обучения до 

достижения им 23 лет, при прекращении права на дополнительные меры 

государственной поддержки родителей/усыновителей 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/booklet/2016/Materinski_kapital.pdf

