Как получить путинские
выплаты на ребенка
С 2018 года государство выплачивает новое ежемесячное пособие на первого и второго ребенка.
Но есть два условия. Ребенок должен родиться в 2018 году и позже, а доход семьи в пересчете
на одного человека должен быть не выше полутора детских прожиточных минимумов в регионе
проживания.
В этой статье автор рассказывает, как получить поддержку быстро и без нервов.

Подборку материалов о детских пособиях и льготах мы с разрешения авторов позаимствовали
у команды Т-Ж. Источник текста: journal.tinkoff.ru

О каких выплатах речь
С 1 января 2018 года вступил в силу закон о ежемесячных выплатах семьям (1), имеющим детей.
По нему можно каждый месяц получать выплату за рождение первого или второго ребенка.
Это не декретные и не пособие по уходу за ребенком, а дополнительная мера поддержки.
В народе новое пособие называют путинскими выплатами*.
Срок поддержки 18 месяцев — пока ребенку не исполнится полтора года.
Путинские выплаты не облагаются НДФЛ.

(1) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712280088?index=0&rangeSize=1
* Другие льготы они не заменяют, не перекрывают и не отменяют. Выплату предоставляют не единоразово,
а выплачивают каждый месяц на банковскую карту матери — или отца, если мать умерла или ее лишили
родительских прав.

Кто имеет право на путинские выплаты:
Претендовать на путинские выплаты могут не все. Закон содержит специальные требования к семье:
Получить выплаты могут родители, чей первый или второй ребенок родился или был усыновлен
после 1 января 2018 года.
Опекуны тоже могут претендовать на выплаты: в случае смерти родителей или усыновителей,
объявления их умершими, лишения родительских прав или в случае отмены усыновления.
Заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории РФ.
Ребенок должен быть гражданином России. Например, если роды были в РФ, но оба родителя —
иностранные граждане, то по умолчанию российское гражданство ребёнку не предоставляют.
Средний доход на каждого члена семьи не должен быть больше 1,5 прожиточного минимума по
региону проживания

Откуда выделяют средства.
Деньги на первенца выплачивают из федерального бюджета. На второго ребенка средства перечисляют из материнского капитала. Закон не обязывает использовать маткапитал только для путинских выплат. От них можно отказаться и потратить маткапитал на жилье или что-то еще.
Если родилась двойня, ежемесячно на первого ребенка вы будете получать выплату из федерального бюджета. На второго — из маткапитала.
Если есть дети от предыдущего брака.
В законе учитывается очередность детей только по отношению к матери. Если для мужчины ребенок первый, а для женщины — третий, на пособие претендовать нельзя.
Если ребенок усыновлен.
Чтобы супруги имели право на выплаты, усыновленный ребенок не обязательно должен был
родиться в 2018 году. Закон учитывает дату усыновления и возраст ребенка — не старше 1,5 лет.

Посчитайте на калькуляторе размер пособия
Т-Ж (1) сделал онлайн-калькулятор. Нужно внести данные о ваших доходах, регионе проживания и
количестве членов семьи, и калькулятор посчитает, положено ли вам пособие и сколько оно будет
составлять.
Посчитайте на калькуляторе размер своего пособия (2)

(1) https://journal.tinkoff.ru/
(2) https://journal.tinkoff.ru/benefit-calc/

Как посчитать доход, чтобы получить выплаты
Чтобы посчитать средний доход на каждого члена семьи, нужно сложить все доходы и поделить
на количество человек.
Посчитать среднедушевой доход семьи.
При подсчете необходимо учитывать все доходы семьи до уплаты налогов за последние 12 месяцев. Это могут быть декретные, зарплата, пособие, пенсия, доход от сдачи квартиры в аренду,
процент по вкладам в банках, стипендия или прибыль от бизнеса.
Не учитываются денежные компенсации в связи со стихийным бедствием, чрезвычайной ситуацией и компенсации пострадавшим в теракте.
Пример автора.
Его зарплата 39 500 Р. И официально он работает в компании с 17 мая 2018 года. Еще у него есть
ИП, и за 2017 год он заработал 100 000 Р. Также он получил квартальную премию от работодателя
— 8000 Р.
Его жена за 2017 год заработала 28 000 Р. С февраля 2018 года она устроилась на новую работу и
получила 24 000 Р за 4 месяца. Когда жена ушла в декрет, она получила пособие по беременности и родам — 51 380 Р, пособие за дополнительные дни декрета по больничному листу — 5872
Р, единовременное пособие при рождении ребенка — 16 759 Р и единовременное пособие за
постановку на учет в ранние сроки — 628 Р.
Все эти доходы необходимо сложить и разделить на 12 месяцев: 404 139 Р / 12 = 33 678 Р. Это средний доход семьи за 12 месяцев.
Затем эту сумму нужно разделить на количество членов семьи. Если в семье есть муж, жена и ребенок. Получится: 33 678 Р / 3 = 11 226 Р. Это и есть среднедушевой доход за 12 месяцев.
Сравнить с прожиточным минимумом.
Чтобы сравнить доход с прожиточным минимумом, зайдите на сайт Пенсионного фонда РФ (1) и
выберите регион, в котором живете.
Величина прожиточного минимума в регионах разная. Поэтому размер выплат зависит от региона по месту жительства, временной регистрации или фактического проживания. Например,
женщина приехала из Москвы в Краснодар. В этом случае выплаты ей начислят но нормативам
Краснодарского края, а не Москвы. Размер выплат и величину прожиточного минимума можно
посмотреть на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, там есть разбивка по всем субъектам.
По закону право на выплаты есть у семей, где средний доход на каждого члена не больше
1,5 прожиточного минимума по региону проживания.
В таблице есть столбец «Доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина».
Дальше обратите внимание на столбец «Доход семьи из 3 человек в 2017 году». Если фактический
доход вашей семьи ниже того, что положено по нормативу, ваша семья подходит для получения
выплат.
Затем необходимо посмотреть на колонку «Размер ежемесячной выплаты — прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ». Эту сумму ежемесячно будут перечислять из федерального бюджета
на карту в течение 18 месяцев.

(1) http://www.pfrf.ru/press_center/~2017/12/27/150258

Каждый год эти цифры меняют, их индексируют чиновники.

Какие документы собирать
Собирать и подавать документы придется два раза. Господдержка действует 18 месяцев — пока
ребенку не исполнится полтора года. Выплаты каждый год индексируют чиновники. Это нужно
для перерасчета прожиточного минимума на ребенка. Когда ребенку исполнится год, государство
немного увеличит размер выплат.
Поэтому первый раз нужно предоставить документы, чтобы выплаты перечисляли 12 месяцев с
даты рождения ребенка. А чтобы через год выплаты пересчитали, необходимо второй раз собрать документы на оставшиеся полгода господдержки.

Лучше не тянуть с подачей документов на выплаты и успеть до момента, когда ребенку
исполнится 6 месяцев.
Тогда вы будете получать господдержку со дня рождения ребенка. Если вашему ребенку уже полгода или больше, вы будете получать выплаты со дня подачи заявления. Так вы можете потерять
минимум полгода — вместо положенных 18 месяцев государство оплатит вам только 12.

Для предоставления выплат могут потребовать (1):
Свидетельство о рождении или усыновлении ребенка или выписку об установлении опеки.
Свидетельство о заключении брака. Если брак официально не оформлен, в свидетельстве о
рождении ребенка должна быть указана не только мать, но и отец — только тогда вы будете
иметь право на льготу.
Справки о доходах за последние 12 месяцев: 2-НДФЛ, а для ИП и организаций — декларацию о
доходах за год или квитанции об оплате авансовых платежей в налоговую.
Справку с работы о выплатах матери в связи с уходом в декрет с разбивкой по месяцам и их
основанием.
Реквизиты банковского счета матери.
Паспорта родителей.
Копии трудовых книжек родителей.
Заявление о назначении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Заявление-согласие на обработку персональных данных.

Бланк заявления дадут в МФЦ или соцзащите. Его заполняет мать ребенка. Заявление-согласие на
обработку персональных данных тоже дадут на месте. Его должны заполнить и мать, и отец.

(1) http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital~4190

Этот перечень документов подойдет не всем. Также могут понадобиться свидетельство о расторжении брака, свидетельство о назначении алиментов или свидетельство о смерти супруга, если
это применимо. Перед сбором документов лучше позвонить в соцзащиту или МФЦ и подробно рассказать про вашу жизненную ситуацию. Например, про усыновление, развод или
алименты. Тогда вам дадут список документов, которые должны предоставить именно вы.
Куда подавать документы и заявление на выплаты.
Для выплат на первого ребенка документы можно отнести в соцзащиту или МФЦ по месту фактического пребывания или отправить почтой. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа также
могут подать заявление через приложение Госуслуги, в других регионах такой возможности пока
нет.
Для выплат на второго ребенка документы готовы принять только МФЦ и Пенсионный фонд.

Заявление-согласие на обработку персональных данных
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С какими трудностями можно столкнуться
В России принято ругать чиновников за очереди в госорганах и бюрократию. В соцзащите нет
очередей, там талоны и электронная запись. Посетителям дают стандартный список документов.
Задержки обычно случаются потому, что приходится несколько раз доносить справки.
Советуем вспомнить все свои доходы за 12 месяцев, которые можно подтвердить справкой.
Если не подтвердить даже 100 рублей, в выплатах могут отказать.
Например, вы решили поработать в такси. Выполнили один заказ, заработали 100 рублей, а потом передумали таксовать. Даже этот доход нужно официально подтверждать.
Поступление доходов сначала проверят в Пенсионном фонде, затем фонд даст предписание соцзащите: соответствуют заявленные доходы реальности или нет.
Даже небольшое расхождение может стать причиной отказа, и собирать документы придется
заново.
Это решение можно обжаловать в суде. Хотя основной причиной отказа является неправильный
сбор документов или несоответствие заявленных доходов фактическим.

Как не ошибиться при сборе документов на выплаты.
Вот два совета, которые должны помочь:
Перед сбором документов лучше позвонить в соцзащиту и рассказать о жизненной ситуации.
Тогда вас лучше проконсультируют и дадут тот список документов, который нужен именно вам.
Вспомните все доходы, подработки или выплаты, которые можно подтвердить документами.

Как понять, одобрили ли
вам выплаты
Заявление проверят в течение 30 дней. О
результатах вы узнаете, получив смс о том,
что деньги пришли на карту, и уведомление по почте. Но лучше звонить самому
через пару недель после подачи документов.
Пособие за декабрь должны выплатить до
25 декабря и так за каждый последующий
месяц. Задержки в 2-3 дня могут быть в
январе из-за праздников.

Запомнить
1. Получить путинские выплаты могут родители, чей первый или второй ребенок родился или
был усыновлен после 1 января 2018 года. Ребенок должен быть гражданином России.

2. Средний доход на каждого члена семьи не должен быть больше 1,5 прожиточного минимума
по региону проживания. Посчитать доход можно самостоятельно или с помощью специалистов
при подаче документов.

3.

Перед сбором документов лучше позвонить в соцзащиту и рассказать о вашей жизненной
ситуации. Тогда вы точно будете знать, какие документы нужны для выплат.

4. Учитывайте все доходы и подработки, которые можно подтвердить документами. Даже расхождение в 100 рублей может стать причиной отказа в выплатах.

5. Лучше не тянуть с подачей документов и успеть до исполнения ребенку 6 месяцев. Тогда вы
будете получать господдержку со дня рождения ребенка.

