
Документы на компенсацию: 

- заявление от родителя (законного представителя), форма заявления в 

приложении №1 Порядка; 

- паспорт гражданина РФ; 

- свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (если семья 

многодетная, то копии свидетельств о рождении совершеннолетних детей, 

если совершеннолетний ребенок в семье учиться на очной форме обучения от 

18 не более 23 лет, с предъявлением справки с места учебы). Копии паспортов 

на детей НЕ НУЖНЫ. Порядок предусматривает предоставление только 

копий свидетельств о рождении всех детей; 

- СНИЛС ребенка, СНИЛС родителя (законного представителя); 

- договор   между родителем (законным представителем) и 

образовательным учреждением; 

- документ, подтверждающий проживание родителя (законного 

представителя) на территории ЛО. Если у заявителя есть штамп в паспорте с 

пропиской в ЛО, то достаточно взять с родителя копию страницы с отметкой 

о прописке в ЛО. Если у родителя (законного представителя) справка о 

временной регистрации (в сведениях к распоряжению в графе «Примечание» 

нами проставляются отметки об окончании срока регистрации, обратите 

внимание), то не забывайте брать справку о продлении регистрации, иначе 

предоставление компенсации будет прекращено; 

- документы, подтверждающие состав семьи (св-во о браке, св-во о 

разводе, св-во об установлении отцовства, св-во о смерти, решение суда об 

определении места жительства ребенка). Совершеннолетние дети НЕ 

ВХОДЯТ в состав семьи. Если семья МНОГОДЕТНАЯ и старший ребенок 

учится в образовательном учреждении на очной форме обучения от 18 и не 

более 23 лет и предоставляется справка с места учебы, то в этих многодетных 

семьях совершеннолетние дети в будут учитываться в состав и в доход семьи, 

если ребенок не поступил, то процент компенсации меняется.  

В случае исполнения старшему ребенку в семье 18 лет (в графе 

«Примечание» тоже есть отметка с датой исполнения старшему ребенку в 

семье 18 лет, обратите внимание), предоставляется новое заявление, где 

указывается новый процент на который претендует заявитель, и 

соответственно, документы о доходах семьи, т.к. состав семьи уменьшился и 

соответственно доход у семьи тоже изменится; 

- справки о доходах (заработная плата и иные выплаты по всем местам 

работы, алименты, стипендии, пенсии, пенсии по потере кормильца, пособия 

по безработице и др.) за последние шесть календарных месяцев, 

предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи 

заявления (в соответствии с п. 3 Постановления Правительства 



Ленинградской области от 13.07.2021 № 448), каждого члена семьи, 

получающего доход.  При расчете среднедушевого дохода членов 

семьи учитываются выплаты по больничному листу. Работодатель 

выплачивает первые 3 дня временной нетрудоспособности, а остальные 

дни (начиная с 4 дня) работнику перечисляет ФСС. Необходима будет 

справка со статусом, суммой и количеством электронных листков 

нетрудоспособности застрахованного лица, которую можно будет 

сформировать в Личном кабинете на сайте https://lk.fss.ru/. 

В случае отсутствия справки о доходах члена семьи прилагается копия 

трудовой книжки (если трудовая книжка отсутствует, то дополнительно 

необходимо взять заявление об отсутствии трудовой книжки) и заявление об 

отсутствии доходов. Если на момент подачи документов на компенсацию у 

одного из родителей нет дохода за полных 6 мес., то предоставляются 

сведения о доходах за те месяцы в которых имеются доходы и заверенная 

копия трудовой книжки, подтверждающая отсутствия трудоустройства за 

период, в котором нет доходов (всего за 6 месяцев предшествующих четырем 

календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, следите 

внимательно). Если семья ранее обращалась в органы соц. защиты, она может 

запросить у них справку о среднедушевом доходе семьи. Эта справка заменяет 

все перечисленные виды документов о доходах. Напоминаем, что сумма 

дохода для расчета среднедушевого дохода семьи берется ДО 

налогообложения, никаких вычетов из него не предусмотрено! 

Обратите внимание на Постановление Правительства ЛО от 29 марта 

2019 № 132, в нем сказано, какие виды социальных выплат ИСКЛЮЧЕНЫ из 

состава доходов семей Предприниматели и самозанятые лица в зависимости 

от избранной системы налогообложения, для подтверждения получаемых ими 

доходов представляют предусмотренные налоговым законодательством РФ 

документы. 

Предприниматели и самозанятые лица в зависимости от избранной 

системы налогообложения, для подтверждения получаемых ими доходов 

представляют предусмотренные налоговым законодательством РФ 

документы. 

 При применении общих условий установления налогов и сборов и 

упрощенной системы налогообложения: 

- книга учета доходов и расходов операций ИП на бумажных 

носителях. 

При применении системы налогообложения в виде налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

- копии налоговой декларации. (руководствуемся п.4 приложения 2 

(Состав денежных доходов, учитываемых при исчислении СДД членов 

семей, имеющих детей, в Ленинградской области) к постановлению 

Правительства Ленинградской области от 19.03.2019 № 89) 

https://lk.fss.ru/


При отсутствии учета доходов и расходов, а также когда 

индивидуальным предпринимателем в документах, представляемых в 

налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством, 

указывается нулевое значение как доходов так и расходов, в совокупный 

доход индивидуального предпринимателя включается условный размер 

дохода, равный величине среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области, предусмотренного частью 2 статьи 1.7 

Социального кодекса. 

(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 

02.07.2018 № 223) 

 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

вставшие на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиков 

"Налога на профессиональный доход" (далее - НПД), в целях 

подтверждения постановки на учет в качестве налогоплательщиков 

НПД, а также для подтверждения получаемых ими доходов, облагаемых 

НПД, представляют сформированные в электронной форме в мобильном 

приложении "Мой налог" и в веб-кабинете "Мой налог", размещенном 

на сайте www.npd.nalog.ru, следующие справки (абзац введен 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2020                    

№ 566): 

о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (КДН 1122035); 

(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 

12.08.2020 № 566) 

о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный 

доход (КДН 1122036). 

(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 

12.08.2020 № 566) 

Сформированные справки подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 

12.08.2020 № 566) 

 

При отсутствии учета доходов, облагаемых НПД, а также когда в 

документах, представляемых в налоговый орган в соответствии с 

налоговым законодательством, указывается нулевое значение доходов, в 

совокупный доход физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, вставшего на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика НПД, включается условный размер дохода, равный 

величине среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, 

предусмотренного частью 2 статьи 1.7 Социального кодекса. 
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Документы, приложенные к заявлению, предоставляются в копиях с 

одновременным предоставлением оригиналов. Копии заверяются 

уполномоченным лицом образовательной организации. Личное дело 

регистрируется в «Журнале регистраций». 

  Отказ в компенсации или ее прекращение не лишают родителя 

(законного представителя) ребенка права повторного обращения за 

компенсацией, в этом случае заново собирается полный пакет документов с 

актуальными на дату подачи заявления справками о доходах. 

Основанием для прекращения родителям (законным представителям) 

предоставления компенсации части родительской платы является приказ об 

отчислении ребенка из образовательного учреждения либо распорядительный 

акт Комитета по образованию. 

  


