
В каких случаях и в каком размере получать 

компенсацию социально уязвимые семьи и лица с 

ограниченными возможностями 

1. Рейтинговая оценка нашей семьи от 65 000 до 100001, имеем ли мы право 

на получение компенсации? 

Если в «Единой базе данных социально уязвимых семей» рейтинговая оценка 

вашей семьи является от 65 000 до 100 001, вы получите 35 лари за каждого 

члена семьи в течение 6 месяцев начиная с 1 мая 2020 года. Исключение 

составляют семьи с одним или двумя членами. В частности, семья из одного 

члена получит компенсацию в размере 70 лари, а семья из двух человек - в 

размере 90 лари. 

2. Мы зарегистрированы в базе данных социально уязвимых семей, у нас до 

100001 рейтинговых баллов, у нас трое детей в возрасте до 16 лет, имеем 

ли мы право на получение компенсации? 

Зарегистрированным в базе данных социально уязвимым семьям, с 

рейтинговой оценкой до 100001, имеющим 3 или более детей в возрасте от 0 

до 16 лет включительно, будет предоставлена компенсация в размере 100 

лари в месяц в течение 6 месяцев начиная с мая 2020 года. 

3. Я лицо с ограниченными возможностями, имею ли я право на получение 

компенсации? 

Если вы являетесь лицом с выраженными ограниченными возможностями 

или ребенком с ограниченными возможностями, вам будет ежемесячно 

оказываться помощь в размере 100 лари в течение 6 месяцев начиная с мая 

2020 года. 

4. Куда я должен обратиться за компенсацией для социально уязвимых семей 

/ лиц с ограниченными возможностями и когда? 

Если вы уже зарегистрированы в Единой базе данных социально уязвимых 

семей и / или уже приобрели статус лица с ограниченными возможностями, 

вам не нужно никуда подавать заявление. Само Агентство социального 

обслуживания обеспечивает идентификацию семей / лиц, получающих 



компенсацию, и зачисление компенсации вместе с социальным пакетом / 

государственной компенсацией и / или прожиточном пособием. 

5. Если моя семья получила 66 000 баллов после 1 мая 2020 года (15 мая), 

назначается ли мне ежемесячная компенсация в размере 100 лари? 

В этом случае вышеуказанная компенсация будет назначена со следующего 

месяца присвоения рейтинговых баллов (в данном случае - с июня), в течение 

оставшихся месяцев периода компенсации, предусмотренного этой 

программой (включая октябрь). 

6. После 1 мая 2020 года (1 июля) мне был присвоен статус лица с 

выраженными ограниченными возможностями. назначается ли мне 

ежемесячная компенсация в размере 100 лари? 

В случае присвоения статуса лица с выраженными ограниченными 

возможностями или статуса ребёнка с ограниченными возможностями после 

1 мая, а также в случае обращения к этому статусу / статусам, компенсация 

будет назначена с первого дня месяца, следующего за подачей лицом / 

законным представителем заявления и отчета о медико-социальной 

экспертизе в Агентство социального обслуживания в письменном или 

электронном виде, в течение оставшихся месяцев периода компенсации, 

предусмотренного этой программой. 

7. Наша семья состоит из 5 человек, 3 из которых - дети в возрасте до 16 лет, 

рейтинг семьи составляет 67 000 баллов, а один взрослый член семьи имеет 

статус человека с выраженными ограниченными возможностями. Имею ли я 

право на получение всех трех компенсаций одновременно? 

Одновременное получение компенсации, предусмотренным по всем трем 

признакам (для социально незащищенных семей и лиц с выраженными 

ограниченными возможностями) при наличии соответствующих условий, не 

ограничено. В этом случае вы имеете право получать ежемесячную 

компенсацию в размере 100 лари с мая 2020 года в течение 6 месяцев (из 

расчета 3 несовершеннолетних детей и рейтинг до 100 000 баллов) + 

компенсация за каждого члена семьи в размере 35 лари в месяц (всего 175 

лари) с 1 мая в течение 6 месяцев + параллельно лицо с выраженными 



ограниченными возможностями имеет право получать компенсацию в 

размере 100 лари каждый месяц с 1 мая 2020 года в течение 6 месяцев. 

8. Наша семья зарегистрирована в Единой базе данных социально уязвимых 

семей, и мы получаем прожиточное пособие. Будет ли доход, полученный в 

случае компенсации влиять на рейтинг семьи? 

Не будет, поскольку полученные суммы от компенсаций назначенных по 

вышеуказанным основаниям, не будут учитываться при определении 

рейтинговых баллов социально уязвимых семей. 

9. Нам назначили компенсацию с 1 мая, потому что рейтинг нашей семьи был 

меньше 100 000 баллов, и у нас было трое несовершеннолетних детей (16 лет 

и младше). В июле одному ребенку исполняется 17 лет. Перестанем ли мы 

получать назначенную компенсацию в 100 лари по этой причине? 

Нет, потому что компенсация многодетным социально уязвимым семьям 

назначается на весь период и изменение количества детей в возрасте 0-16 лет 

в семье после назначения компенсации не вызывает прекращения / 

приостановления выплаты компенсации. 


