Виды и размеры пособий и льгот,
связанных с рождением и воспитанием детей,
для жителей Тверской области
№

Вид пособия,
льготы

Основания для выплаты

Единовременное
пособие
женщинам,
вставшим на учет в
ранние
сроки
беременности
Пособие
по
беременности и родам

Постановка на учет в медицинском
учреждении
в
ранние
сроки
беременности (до 12 недель)

490,79 руб.

Расчет
производится
на
основе
среднедневного
заработка
за
2
календарных года, предшествовавших
декретному отпуску

3.

Пособие при рождении
ребенка

4.

Про уходу за ребенком
до 1,5 лет

Единовременное пособие при рождении
ребенка
выплачивается
через
работодателя (работающим гражданам)
или через территориальные органы
социальной
защиты
населения(для
неработающих
и
обучающихся).
Обращаться за данным пособием надо не
позднее 6-ти месяцев со дня рождения
ребенка
Работающим гражданам в размере от 40%
от
среднего заработка (с которого
исчислялись налоги в пользу ФСС) за 2
календарных года, предшествовавших
наступлению отпуска (при расчете не
учитываются периоды нахождения на
больничных, в отпусках по беременности
и родам)

Среднедневной
заработок
умножается на число
календарных
дней
отпуска
по
беременности
и
родам
13087,61 руб.

5.

Ежемесячное пособие на
третьего ребенка

Для семей, среднедушевой доход в
которых не превышает 1,5 кратный
размер
величины
прожиточного
минимума. Выплата осуществляется
через
территориальные
органы
социальной защиты населения

6.

Социальный налоговый
вычет

Предоставляется на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет (а при обучении по
очной форме до 24 лет). Налоговый
вычет
сохран6яется
в
период
академического отпуска ребенка.
Единственному родителю налоговый
вычет
предоставляется
вдвойне.
Действует налоговый вычет с месяца

1.

2.

Размер

Не менее 2453,93
руб. при уходе за
первым ребенком
Не менее 4907,85
руб. при уходе за
вторым
и
последующими
детьми
Но
максимум
16241,14 руб. в месяц
В размере величины
прожиточного
минимума для детей,
установленного
на
соответствующий
период(прожиточный
минимум для детей
за 2 квартал 2013г.
установлен в размере
7267,77 руб.)
1400 руб. на 1, 2
ребенка,
3000 руб. на 3
ребенка
и
последующих
3000 руб. на детей до
18
лет
(или
обучающегося
по

7.

Социальный налоговый
вычет
при
оплате
обучения детей

рождения
ребенка.
Прекращается
назначение вычета в месяце, в котором
доход достигнет 280000 руб. (при
исчислении с начала года)
Предоставляется при оплате обучения
детей
до
возраста
24
лет
в
образовательных учреждениях по очной
форме обучения. Получателем вычета
может быть и брат(сестра) при оплате
обучении яза своего брата (сестру).
Вычет предоставляется при подаче
налоговой декларации 3-НДФЛ по
окончании налогового периода

очной форме до 24
лет),
если
он
является инвалидом
1 или 2 группы
Не более 50000 на
каждого ребенка для
обоих родителей

