Льготы для многодетной
матери
Льготы в сфере труда
Особенности предоставления
отпуска
Многодетные матери, имеющие
троих и более детей младше 12 лет,
вправе
получить
ежегодный
оплачиваемый отпуск в удобное для них
время. Отметим, что данной льготой
могут воспользоваться также работники,
имеющие детей от предыдущих браков и
не проживающие совместно с ними.

Преимущества при
увольнении

Работодатель не вправе уволить по
собственной
инициативе
родителя,
который
является
единственным
кормильцем ребёнка в возрасте до трёх
лет в семье, воспитывающей троих и
более малолетних детей, если другой
родитель не состоит в трудовых
отношениях. Исключением являются
случаи увольнения по причине виновных
действий самого работника, а также в
связи с ликвидацией организации или
прекращением
деятельности
индивидуальным предпринимателем.

Налоговые льготы
Предоставление налогового
вычета
Каждый из многодетных родителей
вправе
использовать
стандартный
налоговый вычет на детей. В зависимости
от количества детей, находящихся на
обеспечении родителя (в том числе не
проживающих в семье, например детей
от предыдущего брака, на которых
уплачиваются алименты), налоговый
вычет предоставляется на каждого
ребёнка в следующем размере:
 1 400 руб. - на первого ребёнка;
 1 400 руб. - на второго ребёнка;
 3 000 руб. - на третьего и каждого
последующего ребёнка;
 12 000 руб. - на ребёнка-инвалида,
а также на учащегося очной формы
обучения
(аспиранта,
ординатора,
интерна или студента) в возрасте до 24
лет, являющегося инвалидом I или II
группы (6 000 руб. - приёмному
родителю, супруге (супругу) приёмного
родителя, на обеспечении которых
находится ребёнок). Для единственного
многодетного
родителя
величина
налогового вычета удваивается.

Льготы по
имущественным налогам
Начиная с налогового периода 2018 г.
для граждан, имеющих трёх и более
несовершеннолетних детей (в частности,
родителей, усыновителей, приёмных и
патронатных родителей), на федеральном
уровне
предусмотрены
следующие
льготы:
√ уменьшение налоговой базы по
земельному
налогу
на
величину
кадастровой стоимости 600 кв. м
площади одного земельного участка;
√ дополнительное уменьшение налоговой
базы по налогу на имущество на
величину кадастровой стоимости 5 кв. м
общей площади квартиры (площади
части квартиры, комнаты) и 7 кв. м
общей площади жилого дома (части
жилого дома) в расчёте на каждого
несовершеннолетнего ребёнка. Данный
вычет предоставляется как одному, так и
второму
родителю,
имеющему
соответствующие
объекты
налогообложения, в отношении одного
объекта каждого вида.
Региональное
и
местное
законодательство
также
могут
устанавливать льготы по транспортному,
земельному налогам и налогу на
имущество физических лиц.

Льготы по пенсионному
обеспечению
Многодетные матери при наличии
установленного размера ИПК (в 2020 г. не ниже 18,6) и страхового стажа не
менее 15 лет имеют право на досрочное
назначение
страховой
пенсии
по
старости:
 родившие пятерых и более детей и
воспитавшие их до восьми лет - по
достижении 50 лет;
 родившие
четырёх
детей
и
воспитавшие их до восьми лет - по
достижении 56 лет;
 родившие
троих
детей
и
воспитавшие их до восьми лет - по
достижении 57 лет.
(ст. 262.2 ТК РФ, ст. 261, п. 2 ст. 336 ТК
РФ, пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, ст. 356, п. 2
ст. 387, п. 2 ст. 399 НК РФ, п. п. 1 - 1.2 ч.
1 ст. 32, ч. 3 ст. 35 Закона от 28.12.2013 N
400-ФЗ).

Информационно-библио

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Любовью
материнской мир
прекрасен

*

Материал предоставлен
справочно-правовой системой
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Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
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