
1 

Дорогой друг! 

Вот ты и добрался до города Государственная поддержка. Побывав здесь, ты 

поймешь, что ты в мире не один, что в трудную минуту ты можешь попросить финан-

совой помощи от государства и решить с этой помощью часть своих проблем.  

Мы живем в мире разных людей, и любой человек может достичь многого в сво-

ем образовании, развитии, профессии. Хорошо, когда рядом есть семья и близкие 

родственники, которые могут помочь. Но если родных рядом нет или они не могут ни-

чем помочь, помощь оказывает государство, в котором ты живешь. Особенно это 

важно, когда речь идет о людях с инвалидностью.  

В разных законах и кодексах регламентируется обязанность государства прихо-

дить на помощь людям с инвалидностью. Ты узнаешь, какие есть пособия по инва-

лидности в России, какую финансовую поддержку государство оказывает людям с ог-

раниченными возможностями здоровья и как этой помощью пользоваться. 

Вот такая она – страна Финагрия. 

Надеемся, что твоѐ путешествие было интересным и полезным! 
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Задание 1.  Прочитай и запиши определения понятий. 

Инвалидность – ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Пособие – _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Инвалид – _____________________________________________________________ 

Тема 1. ПОСОБИЯ ПО  
ИНВАЛИДНОСТИ В РФ 

Урок 1.1. 
ПОСОБИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Виды пенсий.  

 Вспомни, какие бывают пенсии. Запиши определения. Оформи таблицу.   
 

Таблица 6.1. 

Виды пенсий  
 

Государственные пенсии – это Трудовые пенсии –  это 
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1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

 

 

 
 

Задание 3. Вопрос – ответ. 

1. Будет ли получать социальную пенсию инвалид с детства?  

А) Да  

Б) Нет  

Будет ли получать социальную пенсию мужчина, достигший возраста 50 лет?  

А) Да  
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Б) Нет  

2. Будет ли получать трудовую пенсию по старости мужчина, достигший возраста 60 
лет?  

А) Да  

Б) Нет  

3. Какая  выплата  гарантирована государством инвалидам I, II и III групп  при пол-
ном отсутствии у них трудового стажа  или детям-инвалидам?  

А) Трудовая пенсия  

Б) Социальная пенсия по инвалидности 

4. Какая финансовая поддержка гарантируется государством гражданину – инвали-
ду II группы, имеющему трудовой стаж 10 лет?  

А) Трудовая пенсия по инвалидности  

Б) Социальная пенсия  
 

Задание 4. Мини-сочинение. 

 Подумай над ответом на вопрос: почему государство обеспечивает финансовую 
поддержку людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья? Вос-
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пользуйся словами-подсказками: уважение различий, жизнь наравне с другими, пра-
во на достаточный жизненный уровень, максимальная независимость. Ответ оформи 
в форме эссе. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 1. Прочитай и запиши определения понятий.  
  
Пособие – _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Государственное пособие  – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Базовое пособие – _____________________________________________________ 

Урок 1.2. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

БАЗОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПОСОБИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Социальное пособие – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Государственное базовое социальное пособие – __________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ежемесячная денежная выплата – _______________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Набор социальных услуг –  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Задание 2. Посчитай доход. 

 Доходную часть бюджета инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья может определять размер государственной социальной помощи. Посчитай 
ежемесячный доход человека с инвалидностью, который получает только гарантиро-
ванную помощь от государства

1
.  

Таблица 6.2. 
Размер государственной социальной помощи 

 

Наименование 
помощи 

Инвалидность 
I группы 

Инвалидность II 
группы 

Инвалидность 
III группы 

Дети-инвалиды 

Пенсия 9 538 руб. 20 коп. 4769 руб. 09 коп. 4053руб. 75 коп. 11445 руб. 68  

Ежемесячная 
денежная  
выплата 

3357 руб. 23коп. 2397 руб. 59 коп. 1919 руб. 30 коп. 2397 руб. 59 коп. 

Набор соци-
альных услуг 

 930 руб. 12 коп. 930руб. 12 коп. 930 руб. 12 коп. 930 руб. 12 коп. 

Итого      
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Задание 3. Как лучше? 

Рассмотри таблицу 6.3. Посчитай совокупный доход человека с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидностью), если он откажется: 

 от бесплатного отпуска лекарств по рецептам врачей и выберет денежный эквива-

Алгоритм 

подсчѐта дохода людей с инвалидностью 

Шаг 1. Получатель ЕДВ, имеющий право получать социальные услуги в на-

туральной и денежной форме, принимает решение о способе получения од-

ной, двух или всех трех услуг. 

Шаг 2. До 1 октября текущего года подай в ПФР по месту жительства заяв-

ление об отказе или возобновлении получения набора социальных услуг. 

Шаг 3. Дождись 1 января, когда решение будет принято.  
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лент льготы _____ _____________________________________________________ 

 от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и выберет 
денежный эквивалент льготы______________________________________________ 

 от путевки на санаторно-курортное лечение и выберет денежный эквивалент льготы 
________________________________________________________________ 

 
Таблица 6.3. 

Формы набора социальных услуг  
для человека с ограниченными возможностями здоровья  

(инвалидностью) 

Натуральная форма 
Набор социальных услуг включает в себя: 

Денежный 
эквивалент 

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской по-
мощи необходимыми лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 

716 рублей 
40копеек 
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Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний в санаторно-курортные органи-
зации, определенные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

110 рублей  
83 копеек 

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно 

102 рублей 
89копейки 
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Задание 1. Сделай правильно. 

Подбери определения к понятиям, соедини термины и их определения стрелками.  

Таблица 6.4. 

Социальный пакет для инвалидов: содержание понятий 

Набор социаль-
ных  
услуг 

 Забота государства, общества о гражданах, нуждаю-
щихся в помощи, содействии в связи с возрастом, со-
стоянием здоровья, социальным положением, недоста-
точной обеспеченностью средствами существования 

Ежемесячная де-
нежная выплата 

 Ежемесячная денежная выплата, которая выплачивает-
ся в России гражданам, относящимся к определенной 
категории 

Урок 1.3. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
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Пенсия    Замена натуральных льгот денежными выплатами 

Социальный па-
кет для инвалида  

 Перечень социальных услуг для граждан – получателей 
ежемесячной денежной выплаты 

Социальная по-
мощь  

 Форма социальной поддержки  в виде социальных услуг 
либо в виде денежной компенсации 

Задание 2. Что лучше? 

 Реши задачи. Для справок используй таблицу 6.3. Свой ответ обоснуй. При необ-
ходимости докажи, используя математические расчеты.  

Задача 1. Иванов Иван Иванович – инвалид I группы. Он получает пенсию по инва-
лидности, ежемесячную денежную выплату  и  полный пакет набора социальных ус-
луг. Лекарство, которое требуется Ивану Ивановичу,   в аптеке стоит 245 руб.  

Что лучше: получать полный набор социальных услуг или только денежный эквива-
лент помощи за путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задача 2.  Петрова Мария Ивановна – инвалид II группы. Она получает пенсию по 
инвалидности, ежемесячную денежную выплату  и  полный пакет набора социальных 
услуг. Лекарственный препарат, который получает Мария Ивановна, стоит 1242 руб. 
В нем Мария Петровна нуждается каждый месяц.  

Что лучше: получать полный или частичный набор социальных услуг? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Задача 3. Иванов Иван Иванович – инвалид III группы.  Специальных лекарств Ивану 
Ивановичу не требуется.  Мужчина имеет дачу, до которой он добирается на элек-
тричке. Проезд в один конец стоит 75 руб.  

Стоит ли Ивану Ивановичу заменить бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте денежным эквивалентом? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ВАЖНО!! 

Льготы по медицинскому, санаторно-курортному  
и протезно-ортопедическому обслуживанию: 

 
 бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей; 
 бесплатный отпуск протезно-ортопедических изделий; 
 бесплатное обеспечение вело- и кресло-колясками; 
 бесплатная санаторная путевка для ребенка-инвалида и сопровождаю-

щего его лица. 
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Алгоритм 

оформления набора социальных услуг 

Шаг 1. Встань на учет в территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.   

Для этого напиши заявление, в котором укажи:   

 наименование территориального органа Пенсионного фонда 
РФ, в который предоставляется заявление; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 фамилию, имя, отчество, без сокращений, в соответствии с до-
кументом, удостоверяющим личность, дату и место рождения; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность (вид доку-
мента, удостоверяющего личность, серия и номер документа, 
кем выдан документ, дата его выдачи); 

 объем социальных услуг – полностью либо частично. 

Шаг 2. Получи расписку-уведомление о приеме (регистрации) за-
явления, содержащую дату приема заявления и регистрацион-
ный номер заявления. 
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Задание 1. Корректор. 

Пособие  – ___________________________ выплаты, назначаемые гражданам 

_________________________________, периодически, ____________________ в ус-

тановленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработ-

ка либо оказания дополнительной _______________________________ помощи. 

 

Пенсия –  ______________________ денежное ___________________, которое платят 

лицам, достигшим ___________________________ возраста, имеющим 

________________________или которые потеряли кормильца.   

Социальная пенсия по инвалидности – __________________________, гарантиро-

ванная государством _____________________________ I, II и III групп  при полном 

отсутствии у них   трудового стажа   или ____ _______________________________ 

Урок 1.4. 
ПОСОБИЯ ДЛЯ РЕБЕНКА-
ИНВАЛИДА И ЕГО СЕМЬИ 
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Задание 2. Посчитай доход. 

 Что обязательно включается в доходную часть бюджета семьи ребенка-
инвалида? Посчитайте гарантированный ежемесячный доход семьи ребенка-
инвалида. Заполните таблицу.    

Таблица 6.5. 

Гарантированный ежемесячный доход семьи ребенка-инвалида 

Вид дохода Размер дохода 

  

  

  

  

Итого   

Задание 3. Практические задачи. 

 Задача 1. Пете Петрову 10 лет. Мальчик учится в школе, до которой надо ехать 
пять остановок. Мама покупает сыну месячный проездной билет за 170 руб. В тече-
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ние месяца мальчик посещает тренажерный зал. Стоимость занятий составляет 800 
руб. Также два раза в месяц вся семья ходит в кинотеатр. Стоимость  билета состав-
ляет 150 руб.  

Посчитай, сколько может сэкономить семья ребенка-инвалида? Объясни:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Задача 2. Семья ребенка-инвалида  Иванова Ивана,  которому только исполнилось 

14 лет,  отправилась в передвижной зоопарк, который приехал в их родной город. 

Стоимость входного билета для детей  

100 руб., для взрослых –  130 руб. Семья состоит из двух человек – мамы и Вани.  

Сколько денег надо включить в непредвиденные расходы семьи, связанные с посе-
щением зоопарка? Объясни: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задача 3. Петрова Анна – инвалид с детства, которой исполнилось 20 лет. Девушка 
обучается в образовательном учреждении, которое находится на значительном рас-
стоянии от дома. Проехать до места обучения можно на трамвае или маршрутном 
такси. Девушку всегда сопровождает мать. 

Посчитай, на каком транспорте выгоднее доехать до места обучения? Докажи свой 
ответ:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ВАЖНО!! 

В России существует всеобщая система пенсионного обеспечения.  

В соответствии с действующим пенсионным законодательством, гражданин, 
признанный инвалидом и имеющий трудовой стаж, имеет право на получе-
ние трудовой пенсии по инвалидности. 

Гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию по инвалидности из-за 
отсутствия стажа, устанавливается социальная пенсия по инвалидности. 

Все получатели пенсий имеют право на государственную социальную по-
мощь в виде набора социальных услуг.  

Набор социальных услуг включает транспортные льготы, льготы по меди-
цинскому и санаторно-курортному обслуживанию  

Для  родителей, у которых есть ребенок-инвалид,  предусмотрена специаль-
ная ежемесячная выплата. 

Государство предоставляет также натуральную помощь и льготы для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов (льготное посещение музеев, зоопарков, 
спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений и др.). 
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Порядок получения льготы по оплате  
жилого помещения и коммунальных услуг 

Шаг 1. Подготовить необходимые документы: 

 ксерокопии паспортов всех членов семьи; 

 справку о составе семьи (получить в МФЦ); 

 ксерокопию документа на жилье (договор купли-продажи, дого-
вор наследования, договор приватизации, свидетельство о пра-
ве собственности и т.д.); 

 справку БТИ о жилой площади (получить в БТИ); 

 ксерокопии документов, подтверждающих родство (свидетельст-
во о браке либо о его расторжении, свидетельства о рождении и 
т. д.). Необходимо документально подтвердить родство каждого 
члена семьи по отношению к собственнику жилья; 

-  справки из коммунальных служб о том, что нет задолженности по 

оплате.   

http://subsidii.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/index.php?option=com_k2&view=item&id=377:%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&Itemid=641
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 Справки о задолженности должны быть выданы на тот месяц, в ко-
тором заявитель обращается за назначением субсидии (получить в 
МФЦ и специализированных службах); 

 справки о доходах членов семьи за 6 предшествующих месяцев 
(зарплата, стипендия, пенсия, доход, полученный от предпринима-
тельской деятельности, пособие по безработице и т.д.) (получить по 
месту работы или учебы, в ПФР по месту жительства). 

Для неработающих членов семьи: 

 ксерокопию трудовой книжки; 

 справку из Центра занятости о том, что не состоите на учете (полу-
чить в Центре занятости населения). 

 сберкнижку заявителя. 

Шаг 2. Обратиться в Государственное учреждение «Отдел социаль-
ной защиты населения» по месту постоянного жительства с заявле-
нием. 
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Задание 1. Прочитай и запиши определения понятий. 

Льгота - ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Тема 2. ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВОМ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Урок 2.1. 
ПРАВО ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ  

ОТ ГОСУДАРСТВА В РАМКАХ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Финансовая поддержка  - ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполни таблицу. 

Таблица 6.6. 

Право на финансовую поддержку от государства людям  
с ограниченными возможностями здоровья  

в рамках трудового законодательства 
 

Родителям детей-инвалидов Людям с ограниченными  

возможностями здоровья 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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Порядок получения льготы  
по уходу за ребенком-инвалидом 

 
1. Необходимо собрать пакет документов, включающий: 

• справку медико-социальной экспертизы об установлении ин-
валидности (МСЭ); 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

• заявление; 

• свидетельство о рождении ребенка; 

• документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя 
(членов семьи) за три последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления; 

• Справку из Центра занятости населения. 

2. Обратиться в Государственное учреждение «Отдел социальной 
защиты населения» по месту постоянного жительства с заявлени-
ем. 
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Задание 3. Практические ситуации. 

Ситуация 1.  Мама ребенка-инвалида 10-ти лет работает на заводе. Она решила 
взять положенный ей отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. 

Как изменится бюджет семьи в этом случае? Объясни.  
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ситуация 2. В благотворительном фонде встретились две мамы, имеющие детей-
инвалидов одного возраста. Одна женщина (1) живет и работает в городе, другая (2) 
– в сельской местности. Одна женщина рассказала, что ей предоставляются четыре 
дополнительных выходных дня в месяц, и бюджет семьи от этого не страдает. Другая 
рассказала, что если берет хотя бы один выходной день, то ее заработная плата 
уменьшается.  

Кто где живет? Как ты догадался? 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ситуация 3.  

Представь себя  директором предприятия. Чтобы устроиться на работу, к директору 
обратились два работника: женщина, имеющая ребенка-инвалида в возрасте до 16 
лет, и инвалид II группы.   

Кто экономически выгоден для предприятия как работник?  Свой ответ обоснуй.  
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Задание 1. Прочитай и запиши определения понятий. 
 

Налог –  _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Налоговый вычет – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Урок 2.2. 
КАК ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ.  

ВИДЫ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ. 



32 

Стандартный налоговый вычет – __________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Практические задачи.  

Упражнение 1. Посчитай величину   дохода с учетом налогового вычета при заработ-
ной плате в размере: 

23 000 руб.________________ 

35 000 руб.________________ 

17 000 руб.________________ 

27 000 руб.________________ 

45 000 руб.________________ 

100 000 руб._______________ 
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Упражнение 2. Посчитай величину дохода работника – инвалида с детства с учетом 
стандартного налогового вычета при заработной плате в размере: 
23 000 руб.________________ 

35 000 руб.________________ 

17 000 руб.________________ 

27 000 руб.________________ 

45 000 руб.________________ 

100 000 руб._______________ 

 

Упражнение 3. Посчитай величину дохода родителя ребенка-инвалида 19 лет, кото-
рый обучается в техникуме,  с учетом стандартного налогового вычета при заработ-
ной плате в размере: 
23 000 руб.________________ 

35 000 руб.________________ 

17 000 руб.________________ 

27 000 руб.________________ 
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45 000 руб.________________ 

100 000 руб._______________ 

Упражнение 4. Семья Ивановых имеет двухкомнатную квартиру стоимостью 
2 500 000 руб.  Один из собственников жилья  является инвалидом I группы. Посчи-
тай экономию семьи. Воспользуйся таблицей (см. ниже).  
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Упражнение 5. Семья Ивановых имеет дачный домик стоимостью 200 000 руб.  Один 
из членов семьи –  инвалид с детства.  Посчитай экономию семьи. Воспользуйся таб-
лицей 6.7. (см. ниже). 

Таблица 6.7. 
Налоговый калькулятор  

 

Налоговая база Налоговый 

вычет 

Жилое помещение стоимостью до 300 тыс. руб. 0,1 % 

Жилое помещение стоимостью от 300 до 500 тыс. руб. 0,3% 
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Жилое помещение стоимостью свыше 500 до 600 тыс. руб. 0,5% 

Жилое помещение стоимостью свыше 600 до 700 тыс. руб. 0,7% 

Жилое помещение стоимостью свыше 700 до 800 тыс. руб. 0,9% 

Жилое помещение стоимостью свыше 800 до 900 тыс. руб. 1,1% 

Жилое помещение стоимостью свыше 900 до 1000 тыс. руб. 1,3% 

Жилое помещение стоимостью свыше 1000 тыс. руб. 1,5% 

 
Задание 3. Подумай и ответь.  

Что необходимо сделать, если в текущем году ты заплатил за обучение в колледже, 
вузе или автошколе 24 000 рублей?  

На что твоя семья может получить налоговый вычет в этом году?   
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Подскажи родителям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм получения налогового вычета на детей  

Шаг 1. Напиши заявление на получение стандартного налогового вычета 
на ребенка (детей) на имя работодателя. 

Шаг 2. Подготовь копии документов, подтверждающих право на получение 
вычета на ребенка (детей). 

Если сотрудник является единственным родителем (единственным при-
емным родителем), необходимо дополнить комплект документов копией 
документа, удостоверяющего, что родитель является единственным. 

Если сотрудник является опекуном или попечителем, необходимо допол-
нить комплект документов копией документа об опеке или попечительстве 
над ребенком. 

Шаг 3. Обратись к работодателю с заявлением о предоставлении стан-
дартного налогового вычета на ребенка (детей) и копиями документов, 
подтверждающих право на такой вычет. 
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ВАЖНО!! 

1. Чтобы правильно определить размер вычета, необходимо выстроить 
очередность детей согласно датам их рождения.  

2. Если налогоплательщик работает одновременно у нескольких работода-
телей, вычет по его выбору может быть предоставлен только у одного рабо-
тодателя. 



38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1. Прочитай и запиши определения понятий. 
 
Субсидия – ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Компенсация – _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Урок 2.3. 
КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ  

ПО ОПЛАТЕ  
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Алгоритм получения ежемесячной денежной компенсации  
по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам и семьям,  

имеющим детей-инвалидов 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, для назначения 
ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг необходимо: 

Шаг 1. Собрать документы, необходимые для назначения ежемесячной 
денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг: 

 заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 

 копию паспорта заявителя для назначения ежемесячной денежной 
компенсации; 

 копию документа, подтверждающего право на меры социальной 
поддержки (удостоверение установленной формы, справка меди-
ко-социальной экспертизы о признании инвалидом и др.) (получить 
в МСЭ); 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) (получить в ПФР);  

 справку о составе семьи (получить в МФЦ); 
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Алгоритм получения ежемесячной денежной компенсации по 
оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов (продолжение) 

 справку о характеристике жилья и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт для приватизированного жилья, ордер и 
копия лицевого счета для муниципального жилья, домовая книга 
и технический паспорт для частного сектора); 

 копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по 
месту жительства совместно проживающих членов семьи (для 
граждан, у которых право на ежемесячную денежную компенса-
цию распространяется на совместно проживающих членов се-
мьи) (получить в МФЦ); 

 сберегательную книжку или реквизиты пластиковой карты (полу-
чить в банке); 

 сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, начисленные за последний месяц перед подачей заявле-
ния о назначении ежемесячной денежной выплаты (получить в 
МФЦ). 

Шаг 2. Обратиться в управление социальной защиты населения сво-
его муниципального района. 
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Задание 2. Субсидия. 

Посчитай размер субсидии инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на при-
обретение жилья в разных регионах России. 

Таблица 6.8. 

Субсидии на приобретение жилья 

Субъект Российской Феде-
рации 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м 
общей площади жилых помещений 

Размер  

субсидии 

Приморский край                                    45 300  

Республика Калмыкия   22 800  

Оренбургская область  28 268  

Самарская область                                            30 020  

Волгоградская область 30 900  

Москва  90 400  

Чеченская Республика 21 030  

Тюменская область 36 700  
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Задание 3. Льготы на оплату коммунальных услуг. 

Вспомни или посмотри в тетради, каков размер пенсии и пособия по уходу за ребен-
ком-инвалидом, размер ежемесячной денежной выплаты, размер прожиточного ми-
нимума на взрослого и на ребенка.  

Запомни, что величина прожиточного минимума зависит от категории граждан. Она 
разная: для трудоспособного  населения в 2016 году  9 341 руб., для детей – 8 592 
руб., для пенсионеров – 7 078 руб., для всех остальных, не подпадающих под эти три 
категории, 8 669 руб.  

Посчитай и определи, какой семье положена льгота на оплату коммунальных услуг.  

Семья 1. Состав семьи – 2 человека. Мама, осуществляющая уход за ребенком-
инвалидом, и ребенок-инвалид. 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Семья 2. Состав семьи – 5 человек. Дедушка – инвалид II группы, бабушка – инвалид 
с детства, мать – временно не работает, получает пособие по безработице в размере 
4 200 руб., двое детей школьного возраста. 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочти ситуацию и ответь на вопрос. 

 Представь, что твой сверстник Василий Иванов, ученик 9 класса, име-
ет инвалидность. Он живет в обычной семье в обычном российском городе. Семья 
состоит из мамы, зарплата которой составляет 8670 рублей, и бабушки, имеющей 
пенсию 5 800 рублей. Оплата за услуги ЖКХ составляет 3 450 рублей.  Мальчику 
нравится заниматься в художественной школе, оплата за обучение в которой обхо-
дится семье в 900 рублей в месяц. Также Василий посещает клуб любителей игры на 
гитаре и бассейн. Расходы семьи на занятия  ребенка   растут (нужно  оплачивать 
бассейн и различные поездки, связанные с выступлением клуба).  

Можно ли оптимизировать расходы семьи и, если да, то как? 

_______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ВАЖНО!! 

 
Помни, что величину прожиточного минимума можно узнать на сайте органа 

социальной защиты населения твоего региона. 
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Задание 1. Прочитай и запиши определения понятий. 

Адресная помощь –  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Материальная помощь –  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

Урок 2.4. 
КАК ОФОРМИТЬ  

ПОЛУЧЕНИЕ АДРЕСНОЙ  
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ЛЮДЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ 
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______________________________________________________________________ 

Адресная материальная помощь – ______________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Государственная социальная помощь – __________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Алгоритм получения  
государственной социальной помощи 

Шаг 1. Собери документы, необходимые для получения государ-
ственной социальной помощи: 

 паспорт, 

 справку с места жительства (получить в МФЦ), 

 трудовую книжку (для пенсионеров), 

 свидетельство о рождении несовершеннолетних детей, 

 справку об инвалидности (получить в МСЭ), 

 справку о доходах трудоспособных членов семьи за три по-
следних месяца (получить по месту работы), 

 лицевой счет заявителя (получить в МФЦ)  

Шаг 2. Обратись в районный орган социальной защиты населе-
ния. 
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Задание 2. Практические задачи. 

Задача 1. Прочитай информацию: «Малоимущим инвалидам и малоимущим семьям с 
детьми-инвалидами частично компенсируют расходы на установку стационарного 
квартирного телефона. Компенсация в размере 90% от стоимости установки положе-
на, если с момента установки прошло не более 6 месяцев». 

Посчитай, положена ли субсидия на установку стационарного телефона семье ре-
бенка-инвалида. Если да, укажи ее размер. 

Семья состоит из мамы, которая  получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом, 
папы, который  получает заработную плату в размере 10 400 руб. В семье трое детей 
школьного возраста, один из которых ребенок-инвалид. За установку телефона семья 
заплатила 5 000 руб. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Задача 2. Прочитай информацию: «Инвалиды и семьи детей-инвалидов до 18 лет 
имеют право на денежную компенсацию  затрат на газификацию жилья, выплачива-
ется в размере 50 процентов стоимости затрат».  

Ответь, на сколько уменьшатся расходы семьи, связанные с затратами на газифика-
цию, если использовать это право? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
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Алгоритм получения  
материальной помощи граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Шаг 1. Собери документы, необходимые для получения материальной помощи: 

 заявление об оказании помощи; 

 документы, удостоверяющие личность; 

 пенсионное удостоверение (получить в ПФР); 

 свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; 

 выписку из домовых книг о составе семьи (получить в паспортном столе 
или МФЦ); 

 справку о доходах семьи за три последних месяца, предшествующих меся-
цу обращения (получить по месту работы); 

 справку из полиции, подтверждающую факт обращения по вопросу утраты 
документов или денег; 

 другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся 
основанием для оказания материальной помощи; 

- лицевой счет заявителя (получить в МФЦ). 

Шаг 2.  Обратись в районный орган социальной защиты населения. 
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Задание 3.  Ситуативные задачи. 

Задача 1. Начало учебного года – это всегда праздник. Дети с нетерпением ждут 1 
сентября. Но бывают  в жизни каждого человека сложные ситуации, когда без помо-
щи, в том числе и материальной, не обойтись.  Представь ситуацию. В семье – двое 
детей школьного возраста. Один ребенок-инвалид.  Воспитанием детей занимается 
мама. Совокупный доход ниже прожиточного минимума.  

Каким образом облегчить финансовую нагрузку  на  маму при подготовке детей к 
школе? Обсуди твоѐ решение в группе.   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача 2. Инвалид  2 группы приобрел транспортное средство.  В  соответствии с 
Федеральным Законом  «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» он обязан оформить страховой полис обяза-
тельного страхования ответственности владельца транспортного средства.  

Имеет ли  право инвалид на назначение и выплату денежной компенсации  в этом 
случае? При составлении ответа  на задачу воспользуйся сайтом органа социальной 



52 

защиты населения твоего региона.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 4. Практическая задача.  

На сайте министерства социальной защиты населения твоего населенного пункта 
изучи административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление целевых потребительских субсидий на оплату продуктов питания от-
дельным категориям граждан». Подготовь ответы на вопросы, кратко запиши их:  

кто может быть заявителем на получение государственной услуги? 
___________________________________________________________ что определяет 

стандарт предоставления государственной услуги? 

___________________________________________________________ 

в какой форме можно получить государственную услугу? 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

какие документы для этого необходимы? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

можно ли обжаловать решение  органа, предоставляющего государственную услугу? 

_______________________________________________________________________  

знаешь ли ты адрес своего центра  социальной защиты, предоставляющего государ-
ственную услугу? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 1. Прочитай и запиши определения понятий. 

Социальная защита инвалидов –_________________________________ 

________________________________________________________________________

Тема 3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА ЛЮДЯМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ 

Урок 3.1. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВОМ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ 
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______________________________________________________________________ 

Социальная поддержка инвалидов – ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Таблица 6.9. 
Социальная защита инвалидов 

 

Экономические меры  
защиты инвалидов 

Социальные меры  
защиты инвалидов 

Правовые меры защиты 
инвалидов 

 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

 

____________________ 

____________________ 
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_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Задание 2. Новые слова. 

Нормативно-правовой документ  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Таблица 6.10. 

Нормативные документы и сфера их деятельности 

Статус документа Наименование документа Что регламентирует 

Федеральные законы  
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Указ  президента   
 
 
 
 
 
 
 

 

Постановление 
Минтруда 
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Приказы  

Минздравсоцразвития 

РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Задание 3. Проверь себя. 

Определи  перечень пособий для ребенка-инвалида и его семьи, права и льготы, 
предоставляемые семье ребенка-инвалида из представленных ниже:  

 право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ре-
бѐнком-инвалидом; 

 социальная пенсия; 

 право на дополнительный неоплачиваемый отпуск ; 

 налоговые льготы – удвоенный стандартный налоговый вычет для родителей де-
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тей-инвалидов; 

 право на получение земельных участков;  

 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ); 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии;  

 пособие для трудоспособного неработающего лица, осуществляющего уход за ре-
бѐнком-инвалидом; 

 право на неполное рабочее время;  

 единовременная денежная выплата при рождении ребѐнка; 

 ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком (до 1,5 лет); 

 право на включение в страховой стаж периода ухода за ребѐнком-инвалидом до 
достижения им 18 лет;   

 трудовые гарантии; 

 льготы на оплату жилья. 
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Задание 4. Выполни тестовые задания 

Куда следует обратиться за назначением пенсии по случаю потери кормильца? 

А) Фонд социального страхования 

Б) Фонд обязательного медицинского страхования 

В) Пенсионный фонд РФ 

Г) Службу занятости по месту жительства  

В какой форме могут предоставляться целевые потребительские субсидии?  

А) В форме ваучеров, дающих право на получение услуги  

Б)  В форме товара 

В)  В форме денежных средств 

Г)  В форме заявления Пенсионного фонда РФ о предоставлении субсидии 

Какие документы необходимо предоставить заявителю – инвалиду I, II, III  группы - 
для получения государственной социальной помощи?  

А) пенсионное удостоверение;  

Б) акт материально-бытового обследования положения  семьи 

В) справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (МСЭ);  
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Г) документ, подтверждающий факт прекращения трудовых отношений (трудовая 
книжка, трудовая книжка колхозника) 
 
Какие документы не требуется предоставлять вместе с заявлением для оказания ма-
териальной помощи? 

А) Документы, удостоверяющие личность, и свидетельства о рождении несовершен-
нолетних детей 

Б) Пенсионное удостоверение, 

В) Справку, подтверждающая сведения о понесенных затратах на приобретение бы-
тового сжиженного газа затри месяца 

Г)  Выписку из домовых книг о составе семьи 
 
Какие документы можно получить в МФЦ, если необходимо оформить гарантирован-
ную помощь от государства? 

А) Справку медико-социальной экспертизы о признании инвалидом 

Б) Копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)   

В) Справку о составе семьи 

Г) Лицевой счет заявителя 
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Задание 5. Практическая задача. 

В Пенсионный фонд РФ обратились два молодых человека 23 лет с одинаковыми за-
явлениями на получение пенсии по случаю потери кормильца. Оба заявляли, что  
они находились на  полном содержании умершего кормильца, постоянным и основ-
ным источником средств к существованию для них была только его помощь. Одному 
молодому человеку пенсия была назначена, другой получил отказ. 

Составь перечень условий, по которым пенсия была назначена и список причин, по 
которым в назначении пенсии отказали.  
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Два вопроса. 

Придумай два вопроса по теме этого урока, которые бы ты хотел  задать однокласс-
никам на следующем уроке. 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Задание 1. Дополни предложения. 

Государственная услуга носит  ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

характер, оказывается ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Государственная услуга может оказываться органами _____________ 

______________________________ власти.  Данный тип услуг может предусматри-

Урок 3.2. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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вать ___________________________________________.  Особенностью предостав-

ления данного вида услуг является их ____________________________ характер.   

Услуги, оказываемые подведомственными госучреждениями, предоставляются в ос-

новном _____________________________________________________________. 

 

Задание 2. Составь таблицу. 

Вспомни, какие формы финансовой поддержки людей с ограниченными возможно-
стями здоровья есть в России? Какие организации исполняют запросы или требова-
ния граждан, связанные с получением финансовой поддержки от государства? 
 

Формы финансовой поддержки людей  
с ограниченными  

возможностями здоровья 

Организации и учреждения, оказы-
вающие государственные услуги  

по запросу граждан 
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Задание 3. Практическая задача. 

Задача 1.  Инвалид с детства III группы занят поиском работы. Он составил список  
кадровых агентств, а также наметил обратиться за помощью в центр занятости насе-
ления. Он уверен, что везде сможет получить государственную услугу содействия в 
поиске подходящей работы.  

Какой вариант, на твой взгляд, наиболее финансово приемлем? Свой ответ докажи. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задача 2.  Молодой человек, инвалид с детства, нуждается в получении ряда госу-
дарственных услуг: получении справки о несудимости, регистрации по месту житель-
ства, замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия. 
На оформление документов у него есть 2 500 рублей.  

Достаточно ли средств  у молодого человека для решения поставленных задач? 
Свое решение докажи. Собери доказательную базу на портале государственных ус-
луг. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
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Задание 1. Подбери к определениям понятия: 

Денежная выплата, которая выплачивается как возмещение за что-либо, –  

           

 

Дополнительные права и преимущества, которые предоставляются определѐнным 
категориям граждан, –  

      

 

Ежемесячная денежная выплата гражданам России, относящимся к определенной 
категории, – 

Урок 3.3. 
КАК ОФОРМИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ  

ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
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Денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически, либо еди-
новременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утра-
ченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи, – 

       

 

Пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счѐт государст-
венного или местного бюджета, –  

        

 

Задание 2. Собери документы. 

 Для назначения разных видов пенсии необходим определенный набор докумен-
тов.  Из предложенного списка выбери те документы, которые нужны для оформле-
ния  социальной пенсии ребенку-инвалиду: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

трудовой пенсии по инвалидности: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

государственной пенсии по инвалидности для военнослужащего: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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1. Паспорт. 

2. Трудовая книжка либо  документы, выданные работодателями, подтверждающие 
трудовой стаж заявителя. 

3. Документы, подтверждающие установление инвалидности и степень ограничения 
трудоспособности. 

4. Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в 
течение трудовой деятельности. 

5. Документы, подтверждающие сроки прохождения военной службы. 

6. Справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов семьи на ижди-
вении. 

7. Документ о месте жительства, пребывания или фактического проживания на тер-
ритории РФ. 

8. Документы, удостоверяющие  личность и полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя). 

9. Документы об установлении инвалидности. 

10. Документы о признании инвалидом вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученного в период прохождения военной службы. 

11. Документы о нетрудоспособных членах семьи. 
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Задание 3. Направить обращение в ПФР. 

Пенсионный фонд России оказывает гражданам и юридическим лицам государствен-
ные услуги в электронном виде.   

Опроси своих родных и узнай, какой бы запрос они хотели направить в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Сформулируй этот запрос. Воспользовавшись online-
приемной на странице http://www.pfrf.ru/online_ request/ для обращений граждан по 
вопросам, касающимся компетенции ПФР, отправь запрос или помоги это сделать 
взрослым. Запрос может касаться материнского капитала, порядка назначения еже-
месячной денежной выплаты, замены набора социальных услуг денежным эквива-
лентом и др.  

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.pfrf.ru/online_request/
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Алгоритм оформления социальной пенсии  

 

Шаг 1. Определи, имеешь ли ты право на получение социальной 
пенсии по действующему пенсионному законодательству. 

Шаг 2. Для оформления социальной пенсии подготовь заявление 
и пакет документов:  свидетельство о смерти кормильца (получить 
в ЗАГСе); свидетельство о смерти другого родителя (получить в 
ЗАГСе); подтверждающие, что умершая являлась одинокой мате-
рью (получить в ЗАГСе или предоставить свидетельство о рожде-
нии), подтверждающие родственные отношения с умершим кор-
мильцем (получить в ЗАГСе или предоставить свидетельство о 
рождении), документы об установлении инвалидности (получить в 
МСЭ). 

Шаг 3. Подай документы в отделение Пенсионного фонда России, 
находящееся на территории, где ты проживаешь.  
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Задание 1. Функции Центра занятости населения. 

Запиши специализированные мероприятия службы занятости населения по содейст-
вию трудоустройству инвалидов: 

1. ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Урок 3.4. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВОМ 
БИЗНЕСА ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ  
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2. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Запиши определения. 

Бизнес-план – ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Государственная субсидия – _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Подумай и напиши. 

Приведи примеры деятельности граждан, которая приносит доход. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 4.  Документы.  

Запиши перечень документов для постановки на учет в Центр занятости населения. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Заполни таблицу. 

Какую финансовую поддержку получают инвалиды, обратившиеся в службу занято-
сти населения? 

Таблица 6.11. 

Вид государственной поддержки Сумма финансовой поддержки 
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Задание 6. Размышление. 

Прочитай текст. Поразмышляй на тему открытия собственного бизнеса. 

Как получить субсидию на открытие своего дела? Что делать, если вы потеряли 
работу? Можно попробовать заняться чем-то новым, своим собственным делом, на-
пример. А чтобы было проще начинать, можно получить субсидию от биржи труда на 
открытие бизнеса. 

Хотя, возможно, это не самая лучшая идея – вчерашнему сотруднику, которого 
сократили, идти и открывать своѐ дело, но попытка – не пытка. Тем более государст-
во деньги выделяет. Почему бы и не попробовать?  

Да, только всего 1% предпринимателей добиваются внушительного успеха, и не 
более 10% делают просто прибыльный бизнес. Ну и что? А может, вы и есть тот са-
мый 1%? В любом случае, если не получится открыть своѐ дело, то всегда можно 
вернуться к наѐмной работе. Тем более, что перспективы рынка труда таковы, что 
скоро будут очень нужны рабочие руки во всех отраслях.  

Большинство из нас считает, что без внушительного стартового капитала сде-
лать ничего нельзя. Даже если у вас совсем нет никаких денег, то можно обратиться 
за поддержкой к государству. Есть масса правительственных программ самозанято-
сти, которые функционируют уже довольно давно. Так, в рамках программы «Помощь 
начинающим предпринимателям» по получению единовременной финансовой помо-
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щи от центра занятости государство поддерживает безработных начинающих пред-
принимателей, выделяя денежные средства на открытие своего бизнеса. 

Сумма, передаваемая в руки начинающего предпринимателя государством, по 
сути, не что иное, как пособие по безработице за год, с той лишь разницей, что вы 
получаете эти деньги не ежемесячно, а сразу целиком. Вам даже не придется воз-
вращать или выплачивать эту сумму обратно – в течение года вы лишь отчитывае-
тесь за нее, как по авансовому счету. 
Почему государству выгодно оказывать помощь начинающим предпринимателям? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 7. Найди и запиши. 

Найди в сети Интернет и запиши имена известных людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Расскажи о них своим друзьям и знакомым. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО!! 

 
Бесплатные услуги центра занятости населения: 

профессиональная ориентация;  
психологическая поддержка; 
социальная адаптация на рынке труда; 
участие в общественных работах, профессиональное обучение; 
содействие в открытии собственного дела. 
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Алгоритм получения субсидии на открытие бизнеса – ИП  
(индивидуального предприятия), от биржи труда 

Шаг 1. Подай заявление в службу занятости. При этом материаль-
ную поддержку могут получить только люди, которые уже зареги-
стрировали юридическое лицо или уже открыли ИП. При этом у 
тебя на руках должен быть бизнес-план.  

Шаг 2. Бизнес-план изучается экспертами биржи труда и далее 
выносится решение о сумме субсидии. Обычно максимальный 
размер субсидии равен компенсации по безработице за год впе-
рѐд. 

Шаг 3. После квартала деятельности  ИП нужно будет отчитаться о 
расходах денежных средств, полученных от биржи труда. Расходы 
должны соответствовать запланированным расходам в бизнес-
плане. 
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Задание 1. Практические задачи. 

Прочитай информацию и реши задачи. 
Пособие по безработице составляет 75% от официальной зарплаты на последнем 
месте работы, но не меньше 850 руб. и не больше 4 900 руб. Если 75% от вашей 
зарплаты составляют меньше 4 900 руб., максимальную сумму вы будете получать 
только в первые три месяца. В течение следующих четырех месяцев – 60% от уста-
новленного вам максимума, а затем еще пять месяцев – в размере 45% зарплаты. 
Если 75% от вашей зарплаты больше 4 900 руб., то максимальную сумму вы будете 
получать 12 месяцев. 

Задача 1. Ваша зарплата на последней работе составляла 10 000 руб. в месяц. Каков 

Урок 3.5. 
КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ ОТ  
БИРЖИ ТРУДА НА ОТКРЫТИЕ  

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА  
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
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будет размер пособия, и сколько месяцев вы будете его получать? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задача 2. Ваша зарплата на последней работе составляла 6 000 руб. в месяц.  Каков 
будет размер пособия, и сколько месяцев вы будете его получать? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Алгоритм получения субсидии. 

Опиши основные шаги для получения субсидии Центра занятости на развитие мало-
го бизнеса. 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Бизнес-план. 

Прочитай материал, составь два вопроса по нему. Задай их в группе. 

1. Идея проекта. Общее описание идеи и факторов, которые позволят вашему про-
екту приносить прибыль. Предположим, что вашей бизнес-идеей является продажа 
горячих пирожков в определенном районе города. В этом районе много людей, но нет 
кафе, а обычные магазины не могут продавать горячие пирожки. Производить пирож-
ки вы планируете сами в столовой, находящейся в другом районе города. Вложения в 
бизнес составят столько-то руб., проект окупится через столько-то месяцев. 

2. Описание продукта. Описываем то, что планируем производить или продавать. 
Например, для пирожков с мясом и картошкой мы рассчитываем себестоимость про-
изводства и конечную цену продукта. Также рассчитываем спрос на наши пирожки, 
анализируем конкуренцию в этой сфере. Часто бывает полезно подумать – а почему 
этого не сделал конкурент?  

3. Экономика проекта. Рассчитываем будущие доходы и расходы, а также все фи-
нансовые показатели, которые необходимы. Дополнительно рассчитываем неденеж-
ные факторы, такие как потребность в ресурсах и материалах, кадровые потребности 
бизнеса. Очень важно, что все экономические расчеты должны быть увязаны со вре-
менем, так как инвестиционная компания должна знать не только то, что она получит 
взятые вами взаймы деньги, но и то, когда это произойдет. При экономических расче-
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тах бизнес-плана принято закладывать 10–15% на непредвиденные расходы, кото-
рые неизбежно возникают. И даже если эти средства вам не понадобятся, это будет 
лучше, чем если бы их не хватило.  

4. Программа действий. Здесь описывается пошаговый план действий – что, кто и в 
какие сроки должен сделать для успешной реализации бизнес-плана. Например, за-
купать материалы для внутренней отделки помещений в начале строительства неце-
лесообразно, но и затянув с этим, вы понесете потери в связи с простоем рабочей 
силы и оборудования. Поэтому хорошо продуманный план действий просто необхо-
дим. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Много или мало? 

Представь, что ты получишь субсидию на развитие собственного бизнеса.  

Что это за бизнес?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

На что бы ты потратил 58 000 руб.? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

А как можно увеличить размер субсидии?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Подумай и ответь. 

Укажи минимум пять причин, почему тебе необходимо открыть собственный бизнес, 
и минимум пять причин, почему тебе не нужно это делать. 

Мне необходимо открыть собственный бизнес, потому что: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

Мне не нужно открывать собственный бизнес, потому что: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 
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Задание 1. Угадай. 

Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные слова. 

Мама с папой на работе 

у станков стоят все дни, 

за труды их есть награда, 

называется _________________________, 

и бюджет из года в год 

пополняет _________________________. 

Если хочешь урожай, 

Урок 3.6. 
КАК РАССЧИТАТЬ  

СВОИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ,  
ИСПОЛЬЗУЯ ФИНАНСОВУЮ 

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА 
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то давай поли, сажай. 

Чтобы денег больше было, 

На рынок бабушка ходила. 

Папа может сдать в _________________ 

Дома, гараж, машину, землю. 

Брат собрался с мыслью тут, 

Поступил он в институт. 

Он ________________несет, 

И бюджет семьи растет. 

А двадцатого числа 

Деду______________пришла. 

Прочитай слова, которые ты вставил. Назови одним общим словом. 

Задание 2. Что еще? 

Запишите, что еще может составлять доходную часть семьи, в которой есть человек 
с ограниченными возможностями здоровья? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Посчитай доход. 

Посчитай  совокупный доход семьи. Учитывай предложенные данные, а также допол-
ни положенными в каждом конкретном случае выплатами, компенсациями, субси-
диями и т.п. 
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Информация для справок:  

Социальная пенсия по старости – 7 500 руб. 

Трудовая пенсия по старости – 11 733 руб. 

Трудовая пенсия по инвалидности – 7 388 руб. 

Инвалиды II группы – 4 323,74 руб. в месяц 

Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды – 10 376,86 руб. в месяц 

Инвалиды с детства II группы, инвалиды I группы – 8 647,51 руб. в месяц 

Инвалиды III группы – 3 675,20 руб. в месяц 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом матерью – 5 500 руб. 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом не родственником  –  

1 200 руб. 

Социальная стипендия   для студентов вузов – 2 010 руб.  

Социальная стипендия   студентам колледжа – 730 руб. 

Минимальное пособие по безработице – 850 руб. 
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Задача 1. В семье пять человек. Папа получает заработную плату в размере 20 000 
руб., мама не работает, ухаживает за девятилетним сыном, ребенком-инвалидом. 
Старшая дочь – студентка колледжа, инвалид с детства II группы. Бабушка – пенсио-
нерка, получает минимальную пенсию по старости.  

Каков совокупный доход семьи? Рассмотри все варианты с учетом финансовой под-
держки со стороны государства.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задача 2. Семья состоит из четырех человек. Папа работает и получает заработную 
плату в размере 32 000 руб. Мама работает и получает заработную плату 15 000 руб. 
В семье один ребенок – студент университета. За бабушкой – инвалидом I группы – 
ухаживает дальняя родственница.  

Каков совокупный доход семьи? Рассмотри все варианты. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задача 3. Семья состоит из трех человек.  Мама не работает  и стоит на учете в Цен-
тре занятости населения, получает минимальное пособие по безработице. Отец – 
инвалид III группы. Сын – ребенок-инвалид, за которым ухаживает отец.   

Каков совокупный доход семьи? Как увеличить доход семьи, изменив  лишь положе-
ние членов семьи и их роли?   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Задание 4. Среднемесячный доход. 

 Семья состоит из трех человек. Мама – инвалид III группы, воспитывает дочь 12 
лет. Заработная плата мамы фиксированная и составляет 11 400 руб. в месяц. В 
этом месяце мама получила денежную сумму в размере 12 000 руб. в счет погашения 
задолженности по алиментам. Бабушка получает трудовую пенсию по инвалидности 
в размере 7 388 руб.  

Может ли семья рассчитывать на субсидию по оплате коммунальных услуг? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Мини-сочинение. 

Теперь ты знаешь, какую  прямую финансовую помощь оказывает государство лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, какие льготы предоставляет людям с 
инвалидностью различных категорий. Подумай, почему государство заботится о лю-
дях с ограниченными возможностями здоровья и людях с инвалидностью? Пораз-
мышляй на эту тему. Вырази свое мнение в мини-сочинении.  

Выбери любое начало. 

Давая, ты, скорее всего, что-то получишь назад! 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Помогая другим, ты помогаешь себе! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ВАЖНО!! 

В нашем государстве существует целая система социальной защиты 
инвалидов, закрепленная законодательно.  Права лиц с инвалидно-
стью и обязанность государства прописаны в Конституции РФ, феде-
ральных законах Российской Федерации, Указах Президента РФ, му-
ниципальных законодательных актах и постановлениях, приказах 
Минздравсоцразвития РФ.  

Чтобы реализовать свои права и получить льготы, человек с инва-
лидностью или семья ребенка-инвалида обращаются с запросом в 
специальные организации за государственной услугой.  

Государственные услуги  оказывают  государственные учреждения, 
государственные унитарные предприятия и иные организации. Госу-
дарственная услуга носит индивидуальный, адресный характер, ока-
зывается конкретному гражданину или организации. Услуга может 
предусматривать различные сборы или предоставляться за счет 
бюджета.  
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Одним из наиболее значимых социальных институтов страны является 
Пенсионный фонд Российской Федерации.  Пенсионный фонд осуществ-
ляет ряд социально значимых функций, в т.ч. назначение и выплату тру-
довых пенсий,  социальных выплат отдельным категориям граждан и др.  

 Обеспечение конституционного права граждан с инвалидностью на труд 
– задача государственного значения, реализуемая службой занятости 
населения во взаимодействии с работодателями при участии органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местного само-
управления, социальной защиты, общественных организаций, представ-
ляющих интересы инвалидов.  

При обращении в центр занятости лица с инвалидностью могут получить 
бесплатно ряд услуг: профессиональная ориентация, психологическая 
поддержка, социальная адаптация на рынке труда, участие в обществен-
ных работах, профессиональное обучение. 

Люди с инвалидностью могут получить субсидию от биржи труда на от-
крытие собственного бизнеса. 
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ГЛОССАРИЙ 

Административный регламент предоставления государственной услуги – 

нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий 

или принятия решений органом исполнительной власти или государственной органи-

зацией. 

Адресная помощь – вид социальной поддержки  лица (семьи) со стороны госу-

дарства.  

Бизнес-план – документ, вырабатываемый  фирмой или индивидуальным пред-

принимателем, в котором систематизируются основные аспекты намеченного ком-

мерческого мероприятия. 

Гарантия – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

Государственная пенсия – ежемесячная денежная выплата гражданам России 

за счет государства (из средств Пенсионного фонда). 



104 

Денежная компенсация – денежная сумма, выплачиваемая взамен.  

Единовременная адресная материальная помощь – выплата в денежной 

форме, предоставляемая государством лицам (семьям). 

Ежемесячная денежная выплата – замена натуральных льгот ежемесячными 

денежными выплатами. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты. 

Инвалидность – постоянная или длительная, полная или частичная потеря тру-

доспособности вследствие болезни или увечья. 

Компенсация – денежная выплата, которая выплачивается как возмещение за 

что-либо. 

Льгота – частичное освобождение от выполнения установленных правил или 
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облегчение условий их выполнения,  большая свобода в чем-либо,  дополнительные 

права и преимущества, которые предоставляются определѐнным категориям граж-

дан. 

Материальная помощь – денежные выплаты либо помощь, выраженная в ве-

щественной форме. 

Многофункциональный центр – организация для оказания населению и юри-

дическим лицам комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме «одно-

го окна» в максимально комфортных условиях. 

Набор социальных услуг – перечень социальных услуг для граждан – получа-

телей ежемесячной денежной выплаты. 

Налог – обязательный платеж, взимаемый исключительно государством и в 

пользу государства для финансирования общественных благ. 

Налоговая инспекция – государственный орган, который призван обеспечить 

функционирование государственной налоговой системы. 
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Налоговый агент – в российском налоговом законодательстве лицо, на которое 

возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечис-

лению налогов в бюджет. 

Налоговый вычет – сумма, которая уменьшает размер дохода. 

Натуральная льгота – предоставление права удовлетворения нужд и потребно-

стей бесплатно. 

Нормативно-правовой документ – официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государст-

венного органа (должностного лица).  

Пенсионный фонд России – самостоятельное финансово-кредитное учрежде-

ние, которое обеспечивает целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, финан-

сирование расходов на выплату пенсий, пособий; оказание органами социальной за-

щиты населения материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражда-

нам.  
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Пенсия – ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается в России 

гражданам, относящимся к определенной категории. 

Подоходный налог – основной вид прямых налогов, взимаемый с доходов фи-

зических и юридических лиц (заработной платы, прибыли и т.д.). 

Пособие – денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периоди-

чески, либо единовременно в установленных законодательством случаях, с целью 

возмещения утраченного заработка либо оказания дополнительной материальной 

помощи. 

Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством эко-

номических, социальных и правовых мер,  направленных на создание инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Социальная пенсия – минимальная выплата, гарантированная государством 

тем категориям граждан, которые не имеют необходимого трудового стажа. 

Социальная пенсия по инвалидности – выплата, гарантированная государст-
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вом инвалидам I, II и III групп  при полном отсутствии у них   трудового стажа или де-

тям-инвалидам.  

Социальная поддержка – совокупность положительных влияний социального 

окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных отношений; вре-

менные или постоянные меры адресной поддержки отдельных социально уязвимых 

категорий граждан. 

Социальная помощь – забота государства, общества о гражданах, нуждающих-

ся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным по-

ложением, недостаточной обеспеченностью средствами существования. 

Социальная служба – предприятия и учреждения независимо от форм собст-

венности, предоставляющие социальные услуги. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению со-
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циальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Социальный пакет для инвалида – форма социальной поддержки  в виде со-

циальных услуг либо в виде денежной компенсации. 

Стандартный налоговый вычет – сумма, на которую уменьшается налоговая 

база; установленная действующим законодательством налоговая льгота, умень-

шающая налоговую базу (налогооблагаемый доход) физического лица. 

Страховые выплаты – денежная сумма, установленная федеральным законом 

и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, за-

страхованному лицу или выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

Субсидия – пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за 

счѐт государственного или местного бюджета.  

Трудовая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации граж-

данам, достигшим возраста 55 и 60 лет, заработной платы или иного дохода. 

Трудовая пенсия по инвалидности – ежемесячная денежная выплата гражда-
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нам, признанным инвалидами I, II и III групп и имеющим трудовой стаж. 

Трудовое законодательство – совокупность нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения. 

Финансовая поддержка – финансовая помощь в виде субсидий, дотаций, кре-

дитов. 

Центр занятости населения – местное отделение службы занятости, работаю-

щее с населением в области труда и занятости, оказывает государственные услуги 

населению в сфере занятости. 
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