
Компенсация за садик в 2017 году с изменениями 

Учитывая тяжелое материальное положение большинства семей нашего государства, любая 

материальная помощь от руководства страны будет не лишней. Особенно остро чувствуют 

недостаток денежных средств молодые семьи с маленькими детьми, которые начали ходить в 

детский сад. Учитывая данную проблему, правительство РФ назначило родителям частичную 

компенсацию по оплате услуг детских дошкольных учреждений, причем, чем больше детей, 

тем выше сумма возмещенных денег. В данном очерке пойдет речь о том, какая компенсация 

за садик в 2017 с изменениями, утвержденными на данный период времени. 

Оформление компенсации за детский сад 

Право на компенсацию части 

денежных средств, потраченных на оплату посещения ребенком детского дошкольного 

учреждения, имеют абсолютно все семьи, независимо от социального статуса. Но есть и одно 

единственное ограничение, установленное законотворцами. Если у детского сада или иного 

дошкольного образовательного учреждения отсутствует лицензия на ведение образовательной 

деятельности, компенсация выплачена не будет. Во всем остальном не важно, частный 

детский сад или государственный, родителям деньги выплатят. не зависимо от их социального 

статуса и дохода. 

Размер компенсации на одного и нескольких отпрысков: 

• за посещение детского сада одним ребенком родители должны получать к возмещению 

20% от суммы расходов по оплате услуг; 

• за двух детей положена уже 50% компенсация; 

• многодетным семьям с тремя и более детьми, посещающими детское дошкольное 

образовательное учреждение, должны возмещать 70%. 

Точная сумма компенсируемых выплат самостоятельно устанавливается каждым субъектом 

федерации. Но и здесь есть один нюанс: она не может быть меньше, чем минимальная 

выплата, прописанная законодателями на федеральном уровне. 

Чтобы получить данную выплату один из родителей должен подать в бухгалтерию детского 

дошкольного учреждения все необходимые документы. В случае отсутствия в детском саду 

собственной бухгалтерии (удаленная централизованная система бухгалтерий), родители все 

равно подают пакет документов в детское учреждение, в которое ходит их отпрыск. Далее 

администрация детского сада самостоятельно перенаправляет их в вынесенную бухгалтерию. 



После подачи документов обязательно удостоверьтесь, что в журнал учета входящих бумаг 

детского сада внесена запись о приеме от вас документов и заявления на компенсацию. 

Обязательно проконтролируйте отметку о дате приема. 

Этапы оформления компенсации: 

1. Подача заявления и пакета документов в детский сад одним из родителей. 

2. Сверка сотрудником детского сада копий и оригиналов поданных бумаг. 

3. Передача документов сотрудниками бухгалтерии детского сада в соответствующие 

социальные органы. 

4. Проверка поданных сведений специалистами социальных служб. 

5. Начисление компенсационных выплат на основании платежей за услуги детского 

дошкольного общеобразовательного учреждения. 

Через месяц после подачи заявления родителям должны начать насчитывать компенсацию. 

Документы, необходимые для компенсации за детский сад 

Оформляя выплаты за посещение отпрыском детского сада, родители предоставляют 

следующие документы: 

• заявление, написанное матерью, отцом или опекуном; 

• копия и оригинал подтверждающего личность заявителя документа (желательно 

паспорт); 

• копия и оригинал свидетельства о рождении отпрыска (если ребенок не один, то 

предоставляется свидетельство на каждого); 

• реквизиты и номер банковского счета, предназначенного для получения 

компенсации; 

• справка из паспортного стола о составе семьи (предоставляется по просьбе 

бухгалтерии детского сада). 

Чтобы заполнить заявление, его не обязательно полностью писать от руки. Существуют 

специальные формы, в которые достаточно вписать только недостающие данные. 

(Смотрите приложение 1). 

Самостоятельный расчет суммы компенсации за детский сад 

Самостоятельно подсчитать сумму, причитающуюся родителям за детский сад, очень 

легко: 

1. Берем суммы ежемесячных выплат за детский сад за последний год. 

2. Складываем их в одну сумму. 

3. Делим на 12 (количество месяцев в году). 

4. Получаем среднюю сумму ежемесячной выплаты. 

5. Если у вас один ребенок ходит в детский сад, то компенсируются 20% от 

полученной средней выплаты. 

6. Если отпрысков двое, и оба детсадовцы, то получаете 50% от данной суммы. 

7. Когда в семье трое и более детсадовцев, то компенсация составит 70% от суммы 

среднемесячного платежа за детский сад. 

При расчетах следует учитывать еще и фактическое количество дней, которое отпрыск 

провел в дошкольном учреждении. Но эти нюансы учитывает бухгалтерия. Примерная 

сумма самостоятельного расчета все равно будет совпадать с фактической. 



Следует учесть, что денежные средств
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