
Когда умирает один из родителей, это называется потерей кормильца. Если в такой семье 

остается несовершеннолетний ребенок, ему положена пенсия и другие социальные льготы. 

Размер пособия и виды льгот варьируются, в зависимости от региона страны, но в целом 

везде они примерно одинаковы.  

 
 

Пенсия по потере кормильца - это денежное возмещение для ребенка доходов умерших отца 

или матери. Такая компенсация, конечно же, частична, выдается примерно 50% от 

подтвержденного уровня доходов умершего родителя. Если детей в семье двое и больше, 

компенсацию выплачивают в размере полной зарплаты кормильца.  

Оформления пенсии по потере кормильца 

Пенсию по потере кормильца можно оформить в Пенсионном фонде, для чего необходимо 

предоставить справку о смерти родителя, свидетельство о рождении всех 

несовершеннолетних детей, паспорта всех взрослых членов семьи, трудовую книжку 

умершего, справку с его прошлой работы и справку о его доходах за последние 60 месяцев, 

военный билет, если таковой имеется. Пенсию по потере кормильца можно получать со 

времени смерти отца или матери, она будет выплачиваться на ребенка по достижении им 18-

ти или 23-ех лет, если он продолжает учиться в среднем или высшем учебном заведении. 

Кроме этого, если потерявшему одного из родителей ребенку еще нет 18-ти лет, ему 

положена социальная доплата к пенсии. Обычно часть средств на это выделяется из 

федерального бюджета, а часть доплачивается из регионального.  

Дополнительные льготы 

Кроме денежных выплат ребенку, оставшемуся без попечения одного из родителей, 

положены некоторые социальные льготы. Впрочем, наличие многих из них зависит от 

региона проживания. Пока ребенок получает пенсию по потере кормильца, он также вправе 

бесплатно ездить в общественном транспорте в своем городе, безо всяких доплат получать 

все необходимые учебники в своем учебном заведении, посещать некоторые культурные 

мероприятия, такие как театральные постановки, спектакли, музейные экспозиции.  

Он может рассчитывать на бесплатное двухразовое питание в школе. Впрочем, эта льгота 

весьма спорная и исполняется далеко не во всех образовательных учреждениях, так как 

обычно бесплатное школьное питание предоставляется только малоимущим и многодетным 

семьям. Абитуриенты, потерявшие родителей, поступают в ВУЗ на льготных условиях. Если 

же ребенок пока мал, до 2 лет ему должно быть предоставлено питание на молочной кухне, а 

до 3 лет он должен быть обеспечен всеми необходимыми лекарствами, которые врач 

выписывает по рецепту. Кроме того, таким семьям предоставляются скидки на оплату 

коммунальных услуг. Обо всех льготах нужно узнавать в Отделе социальной защиты 

конкретного региона, так как социальная помощь может сильно разниться, в зависимости от 

места проживания человека и принятых там законов.  



Отдел социальной защиты населения 

Начальник отдела - Ермолина Лилия Дмитриевна 

Среда с 10.00 до 13.00 (г.Колпино, бульвар Победы, д.1, каб. 11) 

т. 576-96-50 

Подведомственные учреждения: 

Наименование учреждения Почтовый адрес ФИО руководителя Рабочий телефон 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Колпинского района» 

196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, 

ул. Стахановская, д. 17 

  

Афанасьева Нина Анатольевна 242-32-66 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям  Колпинского 

района» 

196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, 

ул. Карла Маркса, д. 7 

  

Квятык Анна Владимировна 460-91-45 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

«Поддержка» 

196653, Санкт-Петербург, г.Колпино, 

ул. Красная д. 12А 
Назарова Ольга Николаевна 

469-25-23 

 



Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет 

Через МФЦ 

Общее описание 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, в случае, если семья является 

малообеспеченной (семья, имеющая среднедушевой доход ниже полуторакратного размера 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт -

Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения), на приобретение товаров 

детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов – 

мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга на срок регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге.  

Ежемесячные пособия на ребенка назначаются со дня исполнения ребенку 1,5 лет, если 

обращение последовало не позднее шести месяцев с месяца достижения указанного возраста, 

не считая месяца обращения. При обращении, последовавшем после истечения указанного 

срока, пособие назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть 

месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми 

необходимыми документами, и не ранее прекращения выплаты ранее назначенных пособий 

(на детей из приемных семей, на детей, находящихся под опекой (попечительством), 

ежемесячные пособия на ребенка назначаются не более срока действия договора о приемной 

семье, срока, установленного постановлением об установлении опеки или попечительства).  

Ежемесячное пособие на ребенка назначается по месяц исполнения 7 лет.  

На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, 

старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения контрактов о прохождении военной службы 

ежемесячное пособие выплачивается в размерах, установленных для детей из неполных 

семей.  

Назначение ежемесячного пособия независимо от среднедушевого дохода семьи 

производится:  

 на ребенка из многодетной семьи; 

 на ребенка-инвалида; 

 на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид; 

 на ребенка из семьи, где оба родителя являются инвалидами; 

 на ребенка-инвалида из семьи, где оба родителя являются инвалидами; 

 на ребенка в возрасте от рождения до исполнения 3 лет при наличии  у ребенка 

медицинских показаний к обеспечению специальными молочными продуктами 

детского питания; 

 на ребенка из неполной семьи, в которой имеется ребенок в возрасте до 3 лет; 

 на ребенка-инвалида с особыми потребностями; 

 на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид с особыми потребностями; 

 на ребенка, страдающего заболеванием целиакия;  



 на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок, страдающий заболеванием целиакия.  

На детей из семьи, где родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты 

алиментов, а взыскание алиментов невозможно в связи с постоянным проживанием этих лиц 

на территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют 

договоры о правовой помощи, ежемесячное пособие выплачивается в размерах, 

установленных для детей из неполных семей.  

При наличии в семье двух и более детей ежемесячное пособие назначается на каждого 

ребенка.  

Гражданам РФ ежемесячное пособие на ребенка выплачивается на период пребывания в 

Санкт-Петербурге в том случае, если аналогичное пособие не выплачивается им на 

территории другого субъекта Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован 

по месту жительства.  

Размер пособия (с учетом индексации на 2016 г.): 

 848 руб. 00 коп., 

 1224 руб. 00 коп. — на ребенка: 1) из неполной семьи; 2) из семьи военнослужащего. 

Сумма ежемесячных пособий на ребенка не учитывается при исчислении размера 

среднедушевого дохода семьи для признания ее малообеспеченной семьей при 

определении права на получение ежемесячных пособий на ребенка.  

В случае если пособие назначается за шесть месяцев до месяца, в котором подано 

заявление, и в указанный период включаются периоды нескольких календарных лет, 

пособие назначается и выплачивается в размерах соответствующего периода.  

Индексация размеров ежемесячных пособий на ребенка осуществляется с 1 января 

каждого года путем умножения на коэффициент, размер которого не ниже индекса 

роста потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-

Петербурга на соответствующий финансовый год.  

Основания для отказа в получении пособия: 

 Нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;  

 Лишение родительских прав (ограничение в родительских правах);  

 Выезд на постоянное место жительства за пределы РФ;  

 Превышение среднедушевого дохода семьи над размером 1,5 прожиточного 

минимума в СПб в среднем на душу населения (кроме семей, в которых 

пособие назначается независимо от среднедушевого дохода).  

Предоставление ежемесячного пособия приостанавливается:  

 Гражданам без определенного места жительства - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором истек срок постановки на учет в Городском 

пункте учета;  



 С месяца, следующего за месяцем утраты права на получение пособия.  

Предоставление ежемесячного пособия прекращается в случаях:  

 Смерти, признания умершим или безвестно отсутствующим получателя с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства;  

 Утраты получателем права на получение пособия, с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства;  

 Если в течение шести месяцев со дня приостановления выплат, не 

подтверждено право на их получение со дня приостановления предоставления 

указанных мер;  

 В случае установления администрацией района Санкт-Петербурга 

недостоверности представленных получателем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства.  



Управление социальной поддержки и защиты населения ул. Урицкого,  Тел.: +7 (812) 461 03 10 

Пособия и выплаты в Санкт-Петербурге в 2016 году 

Пособие на погребение в Санкт-Петербурге 

Государственная услуга предоставляется в виде единовременной денежной выплаты (социального пособия) на погребение ветерана Великой 

Отечественной Войны (ВОВ) отдельным категориям граждан РФ, имеющих место жительства в Санкт-Петербург. 

Размер выплаты равен 6 786 руб. 12 коп. 

Обращение за пособием на погребение умершего должно последовать не позднее 6-ти месяцев со дня погребения. 

Пособие при рождении ребенка в 2016 году 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка – дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

Санкт-Петербурге. Она выплачивается из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Право на единовременную компенсационную выплату при рождении ребенка возникает при рождении ребенка и прекращается по истечении 

1,5 лет со дня его рождения. Компенсационная выплата назначается, если обращение последовало не позднее полутора лет со дня рождения 

ребенка. 

При рождении двух и более детей одновременно единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка назначается 

как на первого, так и на второго, третьего и последующих детей. 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка не назначается в случае рождения мертвого ребенка, а также в случае 

смерти ребенка, наступившей до момента обращения за единовременной компенсационной выплатой.  

Для определения размера единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка учитываются дети, в том числе усыновленные, 

независимо от их возраста, а также падчерицы и пасынки, воспитываемые в данной семье. 

Размер пособия: 

 24115 руб. 00 коп. – при рождении первого ребенка; 

 32154 руб. 00 коп. – при рождении второго ребенка; 

 40192 руб. 00 коп. – при рождении третьего и последующих детей. 



Пособие на ребенка до 1,5 лет 

Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей (законных представителей) в случае, если семья является 

малообеспеченной (малообеспеченная семья — семья, имеющая среднедушевой доход ниже полуторакратного размера величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения). 

Назначается по заявлению обладателя права. 

Размер пособия: 

 2684 руб. 00 коп. — при рождении первого ребенка; 

 3463 руб. 00 коп.- при рождении второго и последующих детей, в т.ч. в семье, в которой имеется ребенок-инвалид; 

 3031 руб. 00 коп.- при рождении первого ребенка:  

 в неполной семье (неполная семья — семья, в которой единственный родитель имеет статус одинокой матери либо один из 

родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), лишен родительских прав (ограничен в родительских 

правах), родители (один из родителей) отбывают (отбывает) срок наказания в местах лишения свободы, а также в которой 

родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный приказ) о взыскании 

алиментов не исполняется); 

 в семье военнослужащего (семья военнослужащего — семья, в которой один из родителей (законных представителей) 

проходит военную службу по призыву в качестве военнослужащего из состава военнослужащих, к которому относятся 

солдаты, матросы, сержанты, старшины, или курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования 

до заключения контракта о прохождении военной службы). 

 3463 руб. 00 коп.- при рождении второго и последующих детей:  

 в неполной семье; 

 в семье военнослужащего; 

 в т.ч. в семье, в которой имеется ребенок-инвалид. 

 

Ежемесячное пособие на ребенка в 2016 году 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, в случае, если семья является малообеспеченной (семья, имеющая 

среднедушевой доход ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в 

Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения), на приобретение товаров детского ассортимента, продуктов детского 

http://lgoty-expert.ru/posobiya/detskie-posobiya/ezhemesyachnoe-posobie-na-rebenka/


питания, специальных молочных продуктов – мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга на срок регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге. 

Ежемесячные пособия на ребенка назначаются со дня исполнения ребенку 1,5 лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев с 

месяца достижения указанного возраста, не считая месяца обращения. При обращении, последовавшем после истечения указанного срока, 

пособие назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление  о 

назначении этого пособия со всеми необходимыми документами, и не ранее прекращения выплаты ранее назначенных пособий (на детей из 

приемных семей, на детей, находящихся под опекой (попечительством), ежемесячные пособия на ребенка назначаются не более срока 

действия договора о приемной семье, срока, установленного постановлением об установлении опеки или попечительства). 

Ежемесячное пособие на ребенка назначается по месяц исполнения 7 лет. 

Размер пособия: 

 779 руб. 00 коп., 

 1125 руб. 00 коп. — на ребенка: 1) из неполной семьи; 2) из семьи военнослужащего. 

Сумма ежемесячных пособий на ребенка не учитывается при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для признания ее 

малообеспеченной семьей при определении права на получение ежемесячных пособий на ребенка.  

В случае если пособие назначается за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление, и в указанный период включаются периоды 

нескольких календарных лет, пособие назначается и выплачивается в размерах соответствующего периода.  

Пособия опекунам и попечителям в Санкт-Петербурге 
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, выплачиваются на каждого ребенка, имеющего 

место жительство (пребывания) в Санкт-Петербурге, при условии, если аналогичная выплата не осуществляется на территории другого 

субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда:  

 ребенку (на основании совместного заявления родителей) назначен опекун или попечитель на период, когда по  уважительным 

причинам родители не смогут исполнять свои родительские обязанности; 

 ребенок находится на полном государственном обеспечении на время его пребывания в образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, или аналогичной организации и организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Размер денежных средств на содержание детей находящихся под опекой, попечительством или в приемных семьях и имеющих 

место жительства (пребывания) в Санкт-Петербурге — 7 583 руб. 

Пособие по инвалидности 

Предоставление государственной услуги осуществляется в отношении следующих категорий инвалидов, имеющих место жительства в 

Санкт-Петербурге: 

1. Инвалиды с детства I группы; 

2. Одинокие неработающие инвалиды с детства II группы (далее — одинокий инвалид); 

3. Неработающие инвалиды с детства II группы, проживающие в семьях, состоящих исключительно из неработающих инвалидов с 

детства I и (или) II группы (далее — инвалиды, проживающие в семьях). 

Эти категории инвалидов, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, могут получать дополнительную меру социальной поддержки в 

виде ежемесячного пособия. Ежемесячное пособие назначается на срок установления инвалидности. 

Размер ежемесячного пособия: 5009 руб. 23 коп. 

Пособия многодетным семьям в Санкт-Петербурге 
Гражданам Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург, имеющим детей, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в виде ежегодных компенсационных выплат на детей из многодетных семей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования (но не старше 18 лет) на приобретение комплекта детской (подростковой) 

одежды для посещения школьных занятий и спортивной формы. Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей 

назначается и выплачивается один раз в течение учебного года на каждого ребенка, обучающегося в образовательном учреждении. 

Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей назначается без учета среднедушевого дохода семьи. 

Компенсационная выплата на детей из многодетных семей, выплачиваются в виде денежных средств одному из родителей (законных 

представителей), указанному в заявлении. 

Компенсационная выплата на детей из многодетных семей назначается на каждого ребенка, обучающегося в образовательном учреждении, и 

выплачивается один раз в течение учебного года по заявлению обладателя права. 

Размер компенсационной выплаты на детей из многодетных семей:  3267 руб. 
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Пособие по потере кормильца в 2016 году 

Жителям Санкт-Петербурга, находящимся в кризисной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно, за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется единовременная материальная помощь в виде социального пособия в размере до 100 

тыс. руб. 

Пособие по потере кормильца 

Кто имеет право на данное пособие 
Смерть одного из родственников – это всегда большое горе. Помимо эмоциональной, духовной потери, семья также начинает испытывать 

нехватку финансов. Чтобы исправить такое положение вещей государство назначает пособие по случаю потери кормильца. Но кому 

выплачивается пособие по потере кормильца? В соответствии с ФЗ РФ N 173 сюда относят: 

 Родственников (детей, братьев и сестер), которые не достигли 18 лет, а также студентов до 23 лет, проходящих обучение на очной 

форме в различных образовательных учреждениях. Кроме того, пособие ребенку по потере кормильца (братья, сестрам) должно 

выплачиваться пожизненно, если они стали инвалидами до наступления совершеннолетия. 

 Родителей и овдовевшего супруга кормильца в возрасте 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин) или в случае их инвалидности.  

 Детей, которых усыновили. Они наделяются теми же правами, что и родные дети. 

 Родственников умершего, которые занимаются уходом за его братьями, сестрами, детьми. 

 Родственников, имеющих инвалидность, достигших пенсионного возраста при отсутствии лиц, которые будут за ними ухаживать, 

содержать их. 

В настоящее время иных претендентов на получение данного вида пособия законом не предусмотрено. Наибольшее распространение 

получило детское пособие при потере кормильца. 

Размер пособия по потере кормильца в 2015 году 

Сумма пособия по потере кормильца складывается из 2 частей: 

 Переменной составляющей — страховой. Этот параметр равен размеру пенсионных накоплений кормильца на момент его ухода из 

жизни. На размер пенсии влияет тот факт, какое количество человек будет претендовать на выплату пособия. Эта часть выплат не  

является постоянной величиной. Ее рассчитывают по специальной формуле. 

 Неизменной части — базовой. 
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Размер пособияпо потере кормильца в 2015 составляет для круглых сирот 3610.10 руб., а для прочих родственников — 1 805.16 

руб. 

Пособие по потере кормильца в 2015 году в среднем составляет 8 725 рублей, а для родственников военнослужащих – 8992 руб. Выплата 

пособий в 2015 году будет осуществляться для каждой категории граждан по-разному. 

Семьям умерших офицеров, сотрудников ОВД, занимающих высокие ранги, выплачивают единовременное пособие в трехкратном размере 

пенсии на момент смерти. 

Порядок оформления пособия 
Для оформления социальных пособий от вас потребуется: 

1. Обратиться в ближайший пенсионный фонд. 

2. Заполнить заявление, в котором содержатся данные о вас, умершем, списке иждивенцев, претендующих на получение пенсии и 

прочие данные. 

3. Собрать и предоставить полный перечень оригиналов документов и их ксерокопии. 

Заявление рассматривается 10 дней. 

Назначение пенсии осуществляется единожды и на все время, в которое будут происходить выплаты. Таков порядок оформления пособия 

при потере кормильца. 

Список документов 

 Паспорт заявителя. 

 Справка о зарплате кормильца за 5 лет. 

 Справка о смерти кормильца 

 Документы, подтверждающие ваше родство с умершим. 

 Трудовую книжку кормильца. 

Могут потребоваться и дополнительные документы, которые будут индивидуальны в каждом конкретном случае. Поэтому полный список 

документов необходимо уточнить в пенсионном фонде. 
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Пособия в регионах 

Сумма пособия в регионах будет различной, т. к. при ее подсчете используется такой параметр как прожиточный минимум. Во всех городах 

России эта цифра будет разной: 

 Москва – 8646 руб. 

 Санкт-Петербург — 7 972 руб. 

 Новосибирск – 7295 руб. 

 Уфа – 6513 руб. 

 Нижний Новгород — 6 470 руб. 

Минимальное пособие при потере кормильца не может быть ниже прожиточного минимума действующего в вашем регионе для 

пенсионеров. 

Список законов 

Ст. 9, 16 ФЗ №173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», касающиеся факта потери кормильца 
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