
 ВНИМАНИЕ !  КОМПЕНСАЦИЯ ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Напоминаем правила получения (продления) компенсации. 

I. Для тех, кто обращается за компенсацией впервые или не продлевал ранее 

действующую компенсацию, для ПОЛУЧЕНИЯ компенсации с 01.09.2020 

необходимо: 

Заполнить заявление 

Приложить документы: 

1. Копия паспорта заявителя (с пропиской в Лен. обл. или + справка ф.9) 
 2. Справки, подтверждающие доходы родителей, а именно: 

- или справку о доходах за последние 6 месяцев (если компенсацию 
просим 01.09.20, то заявление пишем в августе, а справку берем за 
период с 02-07.2020г.; если компенсация с 01.10.20, то заявление 
пишем в сентябре, а справка будет с 03-08.2020 и т.д.); 
-  или справка из соц. защиты о среднем душевом доходе для 
малоимущих, многодетных, матерей-одиночек; 
- или документы, подтверждающие неполучение дохода по 
уважительным причинам (уход за ребенком до 3-х лет, 
регистрация в службе занятости, справка от суд. приставов о 
неполучении назначенных судом алиментов и т.д.) 
Обратите внимание, справки по форме 2-НДФЛ больше не 
принимаются, только справки о доходах произвольной формы. 

3. Сведения о составе семьи – заполняются на ОТДЕЛЬНОМ бланке, 
ЕСЛИ он не указан в справке из соц. защиты. 
4. Копии св-в о рождении ВСЕХ детей 
5. Копия договора с детским садом 
6. Копии СНИЛС ребенка и родителя, с которым заключен договор 
7. При необходимости документ, подтверждающий статус законного 
представителя (акт о назначении опекуна, договор о приемной семье, 
договор о патронатной семье). 

Все документы необходимо подавать в срок до 15 числа предыдущего 
месяца. Т.е. для получения компенсации с 01.10.20 нужно принести 
документы до 15.09.20 и т.д. 
Принимается ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ комплект документов. 
 

II. Те, хочет продлить ранее действующую компенсацию, приносят ТЕ ЖЕ 

документы, за исключением договора с дет.садом и СНИЛСов (п.5 и п.6). 

Сроки те же. При этом на бланке заявления ПОСЛЕ процентов родители пишут 

от руки: «Остальные сведения в ранее предоставленных документах не 

изменились.» 

БЛАНКИ заявлений можно получить в группе, в мед. кабинете или кабинете 

бухгалтерии. 


