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Оно начисляется исходя из среднего заработка

415000 рублей   Предельная величина базы для начисления страховых взносов

Пособие по временной  
нетрудоспособности

   компенсация

Страховая премия  
за автомобиль
По статье 17 федерального закона «об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» право на полу-
чение страховых премий по договору страхования 
имеют инвалиды, получившие транспортные сред-
ства через органы социальной защиты населения 
и имеющие транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями.

Компенсации в половинном размере от уплаченной 
страховой премии предоставляют инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями. Не полученную 
вовремя компенсацию выплачивают в случае обращения за 
ее получением, но не более трех лет с даты ее назначения.

Для оформления компенсации необходимо предста-
вить:

• заявление о назначении и выплате компенсации;
• копию страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного 
средства;

• копию квитанции об уплате страховой премии по до-
говору;

• копию техпаспорта транспортного средства, выписанного 
на имя инвалида или законного представителя ребенка-
инвалида;

• копию лицевого счета в банковском учреждении.
Дополнительную информацию можно получить в филиа-

лах многофункционального центра по месту жительства по 
адресам:

• филиал № 2, Суворова, 123, окно № 9, тел.: 31-38-56, 31-
38-69 – жители Правобережного и Ленинского районов;

• филиал № 3, пр. Сиреневый, 16/1, окно № 4, тел.: 42-97-
81, 42-97-85 – жители правобережной части Орджоникид-
зевского района;

• филиал № 4, Маяковского, 19/3, каб. № 201, тел. 49-
05-70 – жители левобережной части Орджоникидзевского 
района.

Часы работы с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00, 
перерыв – с 12.00 до 12.45. Выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Управление социальной защиты населения  
администрации города

Вместо папы и мамы

с 1 января нынешнего года 
правоотношения по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности, а также 
порядок расчета и выплаты 
пособий по ней регулируются 
измененным федеральным 
законом с новым названием:  
«об обязательном социальном 
страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством». 

Утратившему трудоспособность 
вследствие заболевания или 
травмы в течение 30 календар-

ных дней со дня прекращения рабо-
ты по трудовому договору пособие 
назначается и выплачивается стра-
хователем по его последнему месту 
работы. Если застрахованный занят 
у нескольких страхователей, пособия 
по временной нетрудоспособности 
назначают и выплачивают страхова-
тели по всем местам работы.

Для назначения и выплаты посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности застрахованный представляет 

листок нетрудоспособности из меди-
цинской организации. Пособия по 
временной нетрудоспособности ис-
числяют исходя из среднего заработ-
ка застрахованного, рассчитанного 
за последние 12 месяцев работы у 
страхователя. В средний заработок  
включают все виды выплат и воз-
награждений в пользу работника, 
которые внесены в базу для начис-
ления страховых взносов в фонд 
социального страхования Рф.

Средний дневной заработок опре-
деляется путем деления суммы на-
численного заработка за расчетный 
период на число календарных дней, 
приходящихся на указанный период, 
и не может превышать среднего 
дневного заработка, определяемого 
путем деления предельной величины 
базы для начисления страховых 
взносов в фонд социального страхо-
вания на день наступления страхо-
вого случая, на 365. 

В соответствии с федеральным зако-
ном в  настоящее время  предельная 
величина базы для исчисления стра-
ховых взносов установлена в 415000 
рублей. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности определяется 
путем умножения размера дневного 

пособия на число календарных дней, 
приходящихся на период временной 
нетрудоспособности.

Страхователь назначает пособие 
по временной нетрудоспособности в 
течение 10 календарных дней со дня 
обращения застрахованного лица 
за его получением с необходимыми 
документами. Выплата пособия 
осуществляется страхователем в бли-
жайший после назначения пособия 
день, установленный для выплаты 
заработной платы.

Суммы пособий, выплаченные 
застрахованному излишне, не могут 
быть с него взысканы, за исклю-
чением случаев счетной ошибки 
и недобросовестности со стороны 
получателя. Удерживают не более 20 
процентов суммы, причитающейся 
застрахованному при каждой после-
дующей выплате пособия, либо его 
заработной платы. При прекращении 
выплаты пособия либо заработной 
платы оставшуюся задолженность 
взыскивают в судебном порядке 

Ольга СалаХОВа, 
юрисконсульт первой категории 

правового управления ОаО «ММК», 
член ассоциации юристов России

   опека и попечительство
оПека – одна из форм устройства детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей, для за-
щиты их личных и имущественных прав. она устанав-
ливается для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Все права и обязанности осуществляет назначенное 
органом опеки и попечительства лицо – опекун. Он 
является законным представителем подопечного и 

совершает от его имени и в его интересах все юридически 
значимые действия.

Ребенок под опекой сохраняет право на алименты, пен-
сию по случаю потери кормильца или инвалидности и другие 
компенсационные и социальные выплаты. Однако на этих 
детей не выплачивают ежемесячные пособия на ребенка 
– на их содержание выделяют другие денежные средства 
в размерах, предусмотренных законодательством. Опекун 
назначается органом опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка.

Опека прекращается по достижении подопечным 14 лет. 
В таких случаях опекун автоматически становится попечите-
лем без всякого дополнительного решения. Попечительство 
над несовершеннолетним прекращается без особого реше-
ния по достижении подопечным 18 лет, а также в случае его 
вступления в брак либо в случае его эмансипации. Опека и 

попечительство могут прекратить свое существование вслед-
ствие освобождения или отстранения опекуна (попечителя) 
от исполнения им своих обязанностей.

При отказе родителям или одному из них в иске опека 
сохраняется. После удовлетворения иска родителей попе-
чительство прекращается с момента вступления решения 
суда в законную силу.

Иногда опекун не может справиться со своими обязан-
ностями. В этих случаях ребенок может быть помещен в 
детское воспитательное, лечебное учреждение, учрежде-
ние социальной защиты населения. Если подопечный по 
решению органа опеки и попечительства передается в 
данные учреждения на полное государственное попечение, 
существовавшая ранее опека прекращается. Выполнение 
обязанностей опекуна (попечителя) в таких случаях возла-
гается на администрацию детского учреждения.

Прекращение опеки следует отличать от неисполнения 
опекуном своих обязанностей вследствие нежелания за-
ботиться о подопечном, защищать его права и интересы. 
Отстранение от выполнения обязанностей производится 
по инициативе органа опеки и попечительства и обычно 
производится за виновные и недостойные действия опекуна 
или попечителя 

ЕлЕНа БагРЕЦОВа, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОаО «ММК», 

член ассоциации юристов России

   вопрос–ответ
Будут ли учитывать членов се-
мьи при расчете денежной вы-
платы льготникам, получающим 
натуральные льготы?

При определении размера де -
нежной выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг учитываются 
следующие параметры: льготный 
стат ус  гражданина;  количество 
членов семьи; степень благоустрой-
ства дома: полное, частичное при 
отсутствии лифта, мусоропровода, 

индивидуальный дом; норматив 
жилой площади.

Совместно проживающих с льгот-
ником членов семьи учитывают при 
назначении ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилья и комму-
нальных услуг, если они не имеют 
самостоятельного льготного статуса, 
дающего право на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. В семьях, 
состоящих из двух льготников и со-
вместно проживающих с ними членов 
семьи, для назначения ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилья и 

коммунальных услуг члены семьи, но 
не более трех человек, учитываются 
только для одного из льготников, но по 
наиболее выгодному основанию.

С  у четом доли  регионально -
го стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, используемой 
при расчете ежемесячной денежной 
выплаты для членов семьи разных 
категорий льготников, наиболее вы-
годными основаниями отнесения 
членов семьи к одному из льготников 
является их отнесение к федераль-
ным льготникам или реабилитиро-
ванным лицам.

Если в семье два льготника


