
Социальные льготы опекунам 

Трудовые льготы 

Граждане, оформившие опеку, либо ставшие попечителями, имеют право 

пользоваться следующего рода трудовыми льготами: 

 Отпуском. Отпуск предоставляется по требованию попечителя, либо 

опекуна на срок от 1 до 2 месяцев. В том случае, если попечительство 

оформлено одновременно над несколькими детьми срок отпуска может быть 

продлен; 

 Отпуском по болезни и уходу за ребенком. Опекун, либо попечитель 

вправе требовать от работодателя предоставления ему внеурочного отпуска, 

связанного с болезнью подопечного; 

 Декретный отпуск. Лица, взявшие опеку над малышами, имеют право 

уйти в обычный декретный отпуск с сохранением должности и заработной 

платы. 

Налоговые льготы 

 Гражданам, оформившим опеку, либо ставшими попечителями 

уменьшается размер НДФЛ. Любые уплачиваемые, опекунами налоги в 

своей сумме значительно сокращаются. 

Льготы по уходу за ребенком-инвалидом 

Лица, опекающие ребенка-инвалида вправе рассчитывать на: 

 сокращение размера коммунальных платежей (не менее 50%); 

 льготный проезд в общественном транспорте; 

 бесплатное медицинское и юридическое обслуживание; 

 получение бесплатной путевки на санаторное и курортное лечение. 

Пособия опекунам 

Опекуны, то есть граждане, оформившие опеку над одним, или же 

несколькими детьми имеют право на получение следующих пособий: 

 Единовременного пособия. Данное пособие выдается сразу же после 

завершения процесса установления опеки. Размер пособия зависит от 

количества детей, а также испытываемых ими нужд. Искомая сумма не 

зависит от материального положения опекуна, поскольку эти деньги 

выдаются на ребенка, и ни в коем случае не могут рассматриваться в 

качестве заработной платы. Величина пособия напрямую связана со 

здоровьем ребенка, а также регионом его проживания. Опекуну также 

выдается его личное дополнительное пособие. 

 Ежемесячное пособие. Каждый ребенок в чем-либо нуждается – еде, 

игрушках, книгах и вещах, а поскольку опекун не является официальным 

родителем малыша, то и содержать его в счет собственных средств он не 



обязан, так как отвечает за воспитание и создание благоприятного 

микроклимата, способствующего развитию ума и интеллекта ребенка. 

Материальные же нужды опекаемого обязано удовлетворять государство. 

Выплата имеет фиксированный размер, который определен для каждого 

региона отдельно. 

 Городская денежная выплата. Опекунам помимо пособий положены 

также и ежемесячные выплаты из средств городского бюджета, которые 

они могут потратить на оплату проезда ребенка в общественном транспорте, 

посещение им парков развлечений. 

Порядок оформления социальной помощи для опекунов 

Для оформления социальной помощи опекуны обязаны обратиться в органы 

опеки и попечительства, выполнив следующие рекомендации: 

1. Для получения помощи, опекун обязан написать соответствующее 

заявление. Одновременно, опекун обязан взять оригинал выписки из решения 

органа опеки и попечительства о назначении таковой над конкретным 

ребенком; 

2. К собранным документам необходимо добавить свидетельство о 

регистрации, а также выписку из постоянного места проживания опекуна и 

ребенка; 

3. По требованию органов опеки также понадобиться подтвердить факт 

отсутствия у ребенка законных родителей, к примеру, предоставив 

свидетельство о смерти последних, либо оригинал решения суда о лишении 

их родительских прав. 

Социальная помощь назначается только после заключения договора о взятии 

опеки над детьми. Ее размер зависит от количества детей, находящихся под 

опекой, а также имеются ли под опекой инвалиды 1 группы, на которых 

начисляются определенные дополнительные средства, либо недееспособные 

граждане. 

Список документов 

Для получения пособия необходимы: 

 заявление; 

 паспорт заявителя; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 оригинал выписки из договора об опеке, либо попечительстве; 

 справка с места постоянного проживания; 

 справка о составе семьи опекуна. 

Заключение 

http://family-advisor.ru/deti-i-roditeli/organy-opeki-i-popechitelstva/
http://family-advisor.ru/deti-i-roditeli/svidetelstvo-o-rozhdenii/


В заключении стоит отметить, что права опекунов и попечителей, так же как 

и лиц ими опекаемых, находятся под охраной закона, что позволяет сделать 

краткие выводы по всему содержанию статьи: 

1. Опекун родителем не является, он воспитывает ребенка до 14 лет и 

получает деньги на его содержание. 

2. Попечитель также не является родителем, он обязан воспитывать 

детей от 14 до 18 лет, и помогать им встать на ноги, выбрав свой жизненный 

путь. 

3. Всем опекунам и попечителям положены субсидии и пособия за 

выполняемый ими труд, такие же субсидии и пособия начисляются на лиц, 

ими опекаемых. 

4. Пособия могут носить временный, либо постоянный характер. 

5. В отношении опекунов и попечителей применяются определенные 

ограничения по воспитанию детей. 

6. Обязанности опекунов и попечителей весьма обширны. 

 


