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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2018 г. N 89 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА N 72-ОЗ "СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 02.07.2018 N 223, от 29.10.2018 N 412, от 08.11.2018 N 435, 
от 29.03.2019 N 132, от 15.04.2019 N 148, от 22.04.2019 N 162, 
от 19.12.2019 N 597, от 12.08.2020 N 566, от 26.10.2020 N 693, 

от 18.12.2020 N 831) 

 
В соответствии с пунктами 2, 4 и 10 части 2 статьи 1.4 областного закона от 17 ноября 2017 

года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" Правительство Ленинградской области 
постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Ленинградской области (приложение 1). 

2. Утвердить состав денежных доходов, учитываемых при исчислении среднедушевого 
денежного дохода членов семей, имеющих детей, в Ленинградской области (приложение 2). 

3. Утвердить Порядок распоряжения средствами (частью средств) материнского капитала в 
Ленинградской области (приложение 3). 

4. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

обеспечивать размещение информации о назначении мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи"; 

обеспечивать предоставление Ленинградским областным государственным казенным 
учреждением "Центр социальной защиты населения" мер социальной поддержки; 

осуществлять методическое руководство и контроль за предоставлением мер социальной 
поддержки; 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать 
средства на предоставление мер социальной поддержки. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 12.08.2020 N 566. 

6. Признать утратившими силу постановления Правительства Ленинградской области 
(приложение 4). 
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

8. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 19.03.2018 N 89 

(приложение 2) 
 

СОСТАВ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 02.07.2018 N 223, от 29.10.2018 N 412, от 29.03.2019 N 132, 
от 15.04.2019 N 148, от 19.12.2019 N 597, от 12.08.2020 N 566, 

от 18.12.2020 N 831) 

 
1. Среднедушевой денежный доход членов семьи определяется в целях предоставления 

мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.9, 3.3 - 3.8, пунктами 6 - 8 
части 1 статьи 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс 
Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс). 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 N 132, от 15.04.2019 N 
148) 

2. Среднедушевой денежный доход членов семьи определяется за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении меры социальной поддержки 
(далее - расчетный период). 

Расчет среднедушевого денежного дохода членов семьи производится на основании 
сведений о составе семьи, определенных нормами части 3 статьи 1.6 Социального кодекса и 
указанных в заявлении о назначении мер социальной поддержки, доходах семьи, перечисленных 
в пунктах 2 и 3 настоящего приложения. 

При исчислении среднедушевого денежного дохода членов многодетной (многодетной 
приемной) семьи в состав семьи включаются родители (приемные родители), дети (приемные 
дети) в возрасте до 18 лет и совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения. 

3. При расчете среднедушевого денежного дохода членов семьи, дающего право на меры 
социальной поддержки, учитываются следующие виды дохода: 

1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 

consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53895D846DD73344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB47432FE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53894D343D77C344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB43432DE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53894D042DB72344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB43442AE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53894D047DB7E344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB434C2BE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53897D149DC72344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB424723E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53897D849DC7E344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB43402BE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D444DC7B344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB42462AE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB424423E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB444C29E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB42462CE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5EEBF017146FBB39D88A50E185926414C9C0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB424C2EE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB414122E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB414D28E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB414D2EE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB414D2EE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53894D042DB72344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB434429E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53894D047DB7E344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB434C2AE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53894D047DB7E344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB434C2AE56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D73C8B271C4B53896D244D97F344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB434023E56088CF1BEC878D7814C81BDFFD0DC0X4L


вознаграждения по всем местам работы, в том числе: 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2007 года N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или общественных обязанностей; 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников; 

ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям; 

2) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов 
и других источников, к которым относятся: 

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами); 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров; 

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся 
по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в 
духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным 
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям; 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а 
также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах; 

пособие по временной нетрудоспособности; 

абзацы восьмой - одиннадцатый утратили силу с 1 апреля 2019 года. - Постановление 
Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 N 132; 

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или 
не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и 
были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 
проживания по месту военной службы супруга, если по заключению медицинской организации их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе; 
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ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-
исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства; 

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

денежные средства на содержание ребенка (детей), воспитывающегося в приемной семье 
по договору о приемной семье в соответствии с действующим законодательством; 

ежемесячная денежная сумма, выплачиваемая приемным родителям (родителю) за 
воспитание каждого ребенка в возрасте до трех лет, ребенка с отклонениями в развитии, ребенка-
инвалида; 

абзацы семнадцатый - двадцать первый утратили силу с 1 апреля 2019 года. - 
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 N 132; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 19.12.2019 N 
597; 

3) другие доходы, в том числе: 

абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 18.12.2020 N 831; 

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов правоохранительной системы, а также дополнительные 
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы; 

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

материальная помощь, оказываемая работодателями работникам, в том числе бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту; 

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам 
наследования; 

доходы от занятия предпринимательской деятельностью; 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.12.2020 N 831) 

алименты, получаемые членами семьи; 

проценты по банковским вкладам; 

абзац утратил силу с 1 апреля 2019 года. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 29.03.2019 N 132; 

ежемесячная денежная выплата, предоставляемая семье в соответствии с федеральным 
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законодательством либо законодательством субъектов Российской Федерации; 

абзац утратил силу с 1 апреля 2019 года. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 29.03.2019 N 132; 

доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее 
членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым относятся: доходы от реализации и 
сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 
продуктов; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 18.12.2020 N 
831. 

4. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая удостоверяется 
документом налогового органа, индивидуальные предприниматели для подтверждения 
получаемых ими доходов представляют предусмотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации документы: 

при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы 
налогообложения: 

книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя на бумажных носителях; 

в случае если объектом налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину 
расходов, - книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя на бумажных носителях и первичные учетные документы, подтверждающие 
расходы за расчетный период; 

при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности - копии налоговой декларации. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 

Если индивидуальный предприниматель не может представить документы о своем доходе 
за расчетный период, то его доход определяется путем деления на 12 суммы совокупного 
годового дохода (чистого дохода) за календарный год, предшествующий году обращения за 
мерами социальной поддержки. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 

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 N 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 N 566) 
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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 N 566) 

о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход (КДН 1122036). 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2020 N 566) 

Сформированные справки подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2020 N 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. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2020 N 566) 

5. Утратил силу с 1 апреля 2019 года. - Постановление Правительства Ленинградской области 
от 29.03.2019 N 132. 

6. Размер среднедушевого денежного дохода члена семьи определяется делением общей 
суммы дохода семьи на шесть и на число членов семьи. 

Доходы семьи не уменьшаются на сумму налогов и иных обязательных платежей, кроме 
сумм алиментов. 

Суммы алиментов, получаемые членами семьи, учитываются в совокупном доходе в месяце 
их фактического получения. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.10.2018 N 412) 

Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на день получения. 

Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые по 
результатам работы за месяц, включаются в доход семьи по времени их фактического получения. 

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии 
(вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в 
доход семьи за каждый месяц расчетного периода. 

Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после увольнения в 
связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности 
или штата работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и 
компенсации при выходе в отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и 
учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 18.12.2020 N 
831. 

При исчислении дохода не учитываются начисленные, но не выплаченные фактически 
заработная плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие 
выплаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего приложения. 

Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным 
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договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов 
от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они 
начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 
расчетный период. 

Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на 
количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, 
которые приходятся на расчетный период. 

Абзац утратил силу с 1 апреля 2019 года. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 29.03.2019 N 132. 

Сумма пенсии, выплаченная за прошлое время, делится на количество месяцев, за которые 
она начислена (получена), и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 
расчетный период. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 N 132) 

В совокупный доход семьи, взявшей ребенка под опеку или попечительство, включаются 
доходы родителей или одного из них (кроме случаев лишения родительских прав), а также 
назначенные ребенку пенсии, алименты и денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством. 

При расчете в 2020 году среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы членов 
семьи, признанных на дату подачи заявления о предоставлении соответствующей меры 
социальной поддержки безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". К указанным 
доходам относятся доходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящего приложения. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2020 N 566) 
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