
Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления производится на 

основании следующих документов: 

8.1. справки о составе семьи, выданной в установленном порядке (выписки из домовой книги). В случае 

если в паспорте родителя ребенка имеются сведения о регистрации брака и о всех 

несовершеннолетних на момент обращения детях, предоставление справки о составе семьи не 

требуется; 

8.2.     документов, подтверждающих доходы, полученные каждым членом семьи в денежной форме:  
8.2.1. для работающих родителей – справка о начисленных доходах  

(до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по 

совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи 

заявления, по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана руководителем и главным 

бухгалтером (индивидуальным предпринимателем), скреплена печатью работодателя (при 

наличии); 

8.2.2. для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера, – 

копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала) либо справка о начисленных 

доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних календарных 

месяцев, предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ (справка должна быть 

подписана руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем), 

скреплена печатью работодателя (при наличии); 

8.2.3. для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, адвокатской 

деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной практики, – документы, 

подтверждающие доходы за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году 

подачи заявления в соответствии с законодательством; 

8.2.4. для родителей, являющихся пенсионерами, – справка о размере пенсии, выданная в 

установленном порядке; 

8.2.5. для безработных родителей – справка из государственного учреждения службы занятости 

населения о постановке на учет в качестве безработного, о наличии или отсутствии у родителя 

пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам; 

8.2.6. для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного: 

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала);справка из налогового органа о наличии 

(отсутствии) сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей  

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

8.2.7. в случае если за расчетный период родитель имел доходы  

по нескольким основаниям, указанным в пунктах 8.2.1 – 8.2.5 настоящего Порядка, он 

представляет документы по каждому основанию, по которому он имел доход за последние 

двенадцать календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления. 

9. Расчет дохода каждого члена семьи за расчетный период производится исходя из суммы за последние 

12 месяцев, предшествующих году подачи заявления. 

10. Совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период рассчитывается по формуле: 

где: 

Д = 
Р1+Р2 

12 
Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

Р1 – доходы одного родителя (отца) за расчетный период; 

Р2 – доходы второго родителя (матери) за расчетный период. 

11. Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется по 

формуле: 

СМД = 
Д 

К 
 

          где:СМД – среднемесячный доход семьи;  

Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

К – количество членов семьи. 


