ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ
НА РЕБЕНКА
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2021 № 140 "О некоторых вопросах, связанных с осуществлением
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2021 № 489 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2020 г. № 384" внесены изменения в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на
ребенка от 3 до 7 лет включительно.



Изменение размера выплаты на ребенка от 3 до 7 лет

В 2020 году и до 01 апреля 2021 года:

50%

величины прожиточного минимума
на детей за второй квартал года,
предшествующего году обращения

После 01 апреля 2021 года:
С апреля 2021 г. можно подать заявление для получения
выплаты
Осуществляется при заявлении гражданина перерасчет размера
выплаты, которая назначена до 01 апреля 2021 г.

 при обращении в 2020 году –5061,50 рубля
 при обращении в 2021 году – 5207 рублей

5207 рублей

7810,50 рубля

10414 рублей
3



Изменение условий предоставления выплаты на ребенка от 3 до 7 лет

В 2020 году и до 01 апреля 2021 года учитывалось только
одно условие:

После 01 апреля 2021 года вводятся дополнительно:

Среднедушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума на душу
населения за второй квартал года,
предшествующего году обращения

•

имущественный ценз;

•

требование трудовой занятости
трудоспособных членов семьи (у взрослого
члена семьи обязательно должен быть доход),
при этом предусматриваются уважительные
причины отсутствия доходов

 при обращении в 2020 году – не выше 10 048 руб.
 при обращении в 2021 году – не выше 10158 руб.

Семей со студентами

В составе семьи будут учитываться дети в возрасте до 23 лет, если они
учатся очно

Семей с детьмиинвалидами

В составе доходов семьи не будут учитываться компенсационные выплаты
по 10 тысяч рублей лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами

Семей с опекаемыми
детьми

Пособия можно будет получить не только на родных детей, но и на тех, кто
находится под опекой
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Что необходимо сделать, чтобы получить выплату или осуществить перерасчет?
Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление
на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев,
могут обратиться за ее назначением в новом размере (перерасчетом), начиная
с 1 апреля 2021 года вплоть до конца 2021 года.
Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе
Если семья малообеспеченная,
будет рассчитан необходимый
размер выплаты. Кроме того,
семья получит доплату за первые
3 месяца 2021 года.

В случае, если семья новым
критериям не соответствует, то
граждане продолжат получать
ранее назначенную выплату до
истечения срока ее назначения.

На какой срок назначается выплата?
 При обращении за выплатой, она устанавливается сразу на 12 месяцев, но не позже достижения
ребенком возраста 8 лет.

 Если семья обратилась в течение 6 месяцев с момента достижения 3-летнего возраста, то пособие
начисляется с 3 лет. Если позже - с даты обращения.

5

Куда подать заявление на назначение или перерасчет размера выплаты?

Это можно сделать онлайн

или

лично
В центрах соцзащиты
населения по месту жительства

На портале Госуслуги

На региональном
портале Госуслуг

В МФЦ по месту жительства

Центры соцзащиты осуществляют комплексную оценку нуждаемости
(с учетом доходов и имущества) проверяют нуждаемость

Межведомственные
запросы

Документы личного хранения заявитель в целях
подтверждения сведений, указанных в заявлении,
должен предоставить лично

Сообщения будут направлены
ЗАЯВЛЕНИЕ

по телефону, по почте
(если заявление направлено лично)

У заявителя

10 рабочих дней с даты регистрации

или

через личный кабинет на портале Госуслуги
(если заявление направлено онлайн)

заявления на предоставление необходимых документов

Срок принятия
решения о
назначении
выплаты – не более
30 рабочих дней

Будьте внимательны!
В процессе подачи
заявления в
зависимости от
жизненной ситуации
может появиться
список документов,
которые необходимо
предоставить лично
в центр соцзащиты
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Какие доходы учитываются при назначении выплаты?

(В 2021 году – 10158 рублей)
!!! не менее 10 месяцев в год

7

Как считается доход семьи?
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи
за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам
перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты

При назначении выплаты
учитываются доходы заявителя, его
супруга и детей.
Какие доходы не учитываются при назначении выплат?
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка
• ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, если это пособие назначалось на того ребенка, в отношении которого родитель
обращается за выплатой
• единовременная материальная помощь и страховые выплаты
• средства, предоставленные в рамках социального контракта
• суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг
возраста 18 лет

• компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (10 тыс. рублей).
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Каким имуществом можно владеть?

мощностью менее 250 л.с.

Имущество
учитывается
по состоянию
на день
обращения

 Если в семье 4 и больше детей, то она может иметь в собственности новую машину мощностью более 250 л.с., но только если это микроавтобус
 Не учитываются доли от 1/3 и меньше
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Комплексная оценка нуждаемости (с учетом доходов и имущества) важна,
поскольку эти критерии позволяют оказывать поддержку именно тем
семьям, которые действительно нуждаются и находятся
в трудной ситуации
Где получить ответы на вопросы?
В Облкомсоцзащиты

8 (8442) 30-81-98

8 (8442) 30-80-31

8 (8442) 30-82-19

8 (8442) 30-80-44

В центрах социальной защиты населения по месту жительства
по телефонам, указанным на едином интернет-сайте

SOC.VOLGANET.RU

10

