
 

 

Вопросы-ответы в связи с изменением условий предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

 

 

 

Какие семьи могут претендовать на ежемесячную денежную 

выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно? 

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается семьям  со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Волгоградской области 

(при обращении в 2021 году – 10158 руб.). 

Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей или иной 

законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской 

Федерации и проживающий на территории Волгоградской области. 

Право на ежемесячную выплату возникает в случае, если ребенок 

является гражданином Российской Федерации. 

 

Кто включается в состав семьи, учитываемый при расчете 

среднедушевого дохода семьи? 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, 

подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в 

возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего 

общего или профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключением таких 

детей, состоящих в браке). 

 

Возможно ли назначение ежемесячной выплаты на опекаемого 

ребенка? 

Выплата назначается на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

в том числе на опекаемых детей и находящихся на воспитании в приемных 

семьях. 

 

Супруг проходит военную службу по призыву, соответственно, в 

доходах семьи не участвует. Но учитывая зарегистрированный брак, 

он все равно включается в состав семьи?  

Лица, проходящие военную службу по призыву, в состав семьи не 

включаются. Кроме того, в состав семьи, учитываемый при расчете 

среднедушевого дохода семьи, не включаются: 
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лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских 

правах) в отношении ребенка (детей), на которого подается заявление; 

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении  

(за исключением детей, находящихся под опекой); 

военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

организациях и военных образовательных организациях высшего 

образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы; 

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда; 

лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

 

В каком размере предоставляется ежемесячная выплата? 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере: 

50 процентов величины прожиточного минимума для детей  

(5207 руб.) - если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения; 

75 процентов величины прожиточного минимума для детей  

(7810,50 руб.) - если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 

учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения; 

100 процентов величины прожиточного минимума для детей  

(10414 руб.) - если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 

учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения. 

 

Будет ли осуществлен перерасчет размера ежемесячной 

выплаты автоматически с доплатой с 1 января 2021 года? 

В 2021 году гражданам, которым уже назначена ежемесячная 

выплата, производится ее перерасчет  на основании заявления граждан, 

поданных начиная с 01.04.2021, но не позднее 31.12.2021.  

При этом перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 

01.01.2021, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет.  

 

Мне уже назначена выплата на срок по 30.06.2021. В случае моего 

обращения за перерасчетом в ноябре 2021 г., за какой период мне 

положена доплата? 

На основании Вашего заявления, поданного в ноябре 2021 г., в 

случае соответствия установленным требованиям и принятия 

положительного решения о назначении выплаты в повышенном размере, 
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будет осуществлен перерасчет ранее представленной выплаты  с 

01.01.2021, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет.  

Учитывая период получения выплаты, доплата Вам будет 

сформирована за период январь – июнь 2021 г. Новое назначение сроком 

12 месяцев будет выплачиваться с ноября 2021 г. 

 

Ребенку исполнилось 8 лет 15.03.2021. Могу ли я обратиться за 

перерасчетом выплаты? 

На основании Вашего заявления, поданного с 01.04.2021, в случае 

соответствия установленным требованиям и принятия положительного 

решения, будет осуществлен перерасчет ранее представленной выплаты  с 

01.01.2021, но не позднее дня достижения ребенком возраста 8 лет, т.е. 

доплата будет предоставлена за период 01.01.2021 – 15.03.2021.  

 

В случае отказа гражданину в перерасчете выплата 

прекращается? 

В случае если гражданину отказано в перерасчете ежемесячной 

выплаты, ежемесячная выплата продолжает осуществляться в ранее 

установленном размере до истечения 12-месячного срока, на который она 

была назначена. 

 

Способы подачи заявления? 

Заявление подается в центр социальной защиты населения: 

лично по месту жительства (пребывания) заявителя; 

через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по месту жительства (пребывания) заявителя; 

в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг"; 

посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату отправления. 

 

В июне прошлого года при подаче заявления через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг допустил ошибку в дате 

рождения ребенка и его отчестве. Мне было отказано как 

представившему недостоверные сведения. Такой порядок сохранится и 

в этом году? 

Основанием для отказа в назначении или перерасчете ежемесячной 

выплаты может быть наличие в заявлении недостоверных или неполных 

данных. 

В то же время в случае установления в заявлении факта наличия 

недостоверной и (или) неполной информации центр социальной защиты 
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населения вправе вернуть такие заявление заявителю на доработку  

с указанием информации, подлежащей корректировке. 

В этом случае срок принятия решения о назначении либо отказе  

в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается на 5 рабочих 

дней. 

Заявитель предоставляет доработанные заявление в течение 5 

рабочих дней с момента возвращения заявления на доработку. 

Срок принятия решения о назначении либо отказе в назначении 

ежемесячной выплаты возобновляется с момента поступления  

в уполномоченный орган доработанного заявления. 

 

Каков срок рассмотрения заявления? 

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной 

выплаты принимается центром социальной защиты населения в течение 10 

рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения 

продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов 

(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

После подачи заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг получил уведомление о необходимости 

предоставления в центр социальной защиты населения ряда 

документов. Законно ли такое требование? 
В зависимости от сложившейся у заявителя жизненной ситуации, 

согласно действующему законодательству, у заявителя могут быть 

истребован ряд документов (сведений). В их числе: 

документы о рождении ребенка, смерти члена семьи, о заключении 

(расторжении) брака - при регистрации акта гражданского состояния 

компетентным органом иностранного государства; 

о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет 

в образовательном учреждении среднего общего или профессионального  

и высшего образования по очной форме обучения; 

о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя  

или членов его семьи младше 23 лет в образовательном учреждении 

среднего общего или профессионального и высшего образования по очной 

форме обучения; 

о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения 

длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут 

осуществлять трудовую деятельность; 

о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы 

по призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося  

в военной профессиональной организации и военной образовательной 

организации высшего образования и не заключившего контракт 

о прохождении военной службы; 
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о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном 

лечении по решению суда; 

о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся  

в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной 

форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, 

докторантам образовательных организаций высшего образования  

и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных 

образовательных организациях, а также компенсационных выплат 

указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 

отпуске по медицинским показаниям; 

о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, 

вышедших в отставку 

и др. 

Документы необходимо представить в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации центром социальной защиты заявления.  

Непредставление заявителем документов в установленный срок 

является причиной отказа в назначении ежемесячной выплаты. 

 

За какой период учитываются доходы семьи при рассмотрении 

вопроса о назначении ежемесячной выплаты? 

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты 

рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 

12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед 

месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты 

 

Учитываются ли в доход семьи доходы от предпринимательской 

деятельности? 

В доход семьи включаются доходы от осуществления 

предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 

числе созданного без образования юридического лица, и доходы от 

осуществления частной практики. 

В случае осуществления деятельности с применением упрощенной 

системы налогообложения (если в качестве объекта налогообложения 

выбраны доходы), системы налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентной 

системы налогообложения, заявитель или члены его семьи вправе 

представить документы (сведения) о доходах за вычетом расходов в в 

течение 10 рабочих дней со дня регистрации центром социальной защиты 

заявления. В таком случае центр социальной защиты при расчете 
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среднедушевого дохода семьи использует документы (сведения), 

представленные заявителем или членами его семьи. 

 

Выплачиваю алименты  на ребенка от первого брака (в другую 

семью). Будет ли осуществлен расчет моих доходов за вычетом 

алиментов? 

Действующим законодательством предусмотрен расчет доходов 

семьи с учетом полученных алиментов, учет расходов не ведется. 

 

В 2020 году продал старый автомобиль и всю сумму направил на 

покупку нового автомобиля. Каким образом будут учтены доходы 

семьи в этом случае? 

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются доходы от 

реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества как одна 

двенадцатая суммы дохода, полученного в течение налогового периода, 

умноженная на количество месяцев, вошедших в расчетный период. Учет 

расходов не ведется. 

 

Учитывается ли в доход семьи ранее представленная 

ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно? Например, при назначении социальной помощи, ранее 

назначенная социальная помощь не учитывается 

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, произведенные за прошлые периоды, в доход семьи  

не включаются. Кроме того, при расчете среднедушевого дохода семьи  

не учитываются: 

ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" на ребенка, в отношении 

которого назначена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно, произведенные за прошлые периоды; 

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным 

бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи 

с террористическим актом; 

ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы; 

ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего 

ребенка или последующих детей на ребенка, в отношении которого 

назначена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, произведенные за прошлые периоды; 

consultantplus://offline/ref=F43816F20A24C53B0E23BA5E6B1A8E6C9E0ACC25E515A4BEA43132E42C8F2BD37C17A6614CCDFE7880EB99BB8EK2A9M
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суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на 

ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет; 

единовременные страховые выплаты, производимые  

в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его 

личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности 

членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные  

с дополнительными расходами на медицинскую, социальную  

и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением 

учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы; 

государственная социальная помощь на основании социального 

контракта. 

 

Не получится ли так, что рабочие семьи с небольшим 

превышением среднедушевого дохода будут лишены ежемесячной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а 

неработающие граждане будут выплату получать? 

Отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи  

доходов, (от трудовой деятельности, пенсии, стипендии и др.) является 

причиной для отказа в назначении выплаты 

Уважительными причинами отсутствия доходов является: 

заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус 

безработного, ищущего работу; 

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком  

до достижения им возраста 3 лет; 

заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались  

в образовательном учреждении среднего общего или профессионального  

и высшего образования по очной форме обучения и не получали 

стипендию; 

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы,  

или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет; 

заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью 

свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять 

трудовую деятельность; 

заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая 

период не более 3 месяцев со дня демобилизации); 

заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая 

период не более 3 месяцев со дня освобождения); 

заявитель являлся (является) единственным родителем (законным 

представителем), имеющим несовершеннолетних детей; 
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заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает 

доходы; 

иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.  

Периоды отсутствия доходов оцениваются в совокупности. В случае 

если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным 

основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев расчетного 

периода, решение об отказе в назначении выплаты не принимается. 

 

Может ли быть отказано в назначении выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно при наличии в семье двух 

автотранспортных средств? 

С 01.04.2021 при рассмотрении вопроса о назначении выплаты 

введен имущественный ценз. В том числе в назначении выплаты 

отказывается при наличии зарегистрированных на заявителя или членов 

его семьи 2 и более автотранспортных средств (3 и более 

автотранспортных средств - для многодетных семей, семей, в составе 

которых есть инвалид, семей, которым автотранспортное средство выдано 

в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования). 

Более того, к отказу в назначении выплаты приведет наличие в 

собственности даже одного автотранспортного средства с мощностью 

двигателя не менее 250 лошадиных сил, год выпуска которого  

не превышает 5 лет, за исключением автотранспортного средства, 

имеющего более 5 мест, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более 

детьми. 

 

Нашей семье отказано в предоставлении ежемесячной выплаты 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно по причине  наличия 

двух жилых помещений в собственности. В то же время более 

обеспеченной семье соседа (в собственности - квартира, жилой дом, 

автомобиль, дача) выплата назначена. Соответствует ли данное 

решение требованиям законодательства? 

Основанием для отказа в назначении ежемесячной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно может стать наличие в 

собственности у заявителя и членов его семьи: 

2 и более зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", 

помещений с назначением "жилое" и "жилое помещение", суммарная 

площадь которых больше произведения 24 кв. метров в расчете на одного 

человека, на количество членов семьи; 
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2 и более зданий с назначением "жилой дом", суммарная площадь 

которых больше произведения 40 кв. метров в расчете на одного человека, 

на количество членов семьи; 

2 и более зданий с назначением "садовый дом"; 

2 и более зданий с назначением "нежилое", помещений  

с назначением "нежилое", сооружений; 

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных  

для стоянки (хранения), ремонта и технического обслуживания 

транспортных средств (гараж, машино-место); 

2 и более автотранспортных средств; 

и др.  

Наличие в собственности семьи одного жилого помещения, одного 

жилого дома, одного садового дома, одного автомобиля, одного гаража и 

т.д. одновременно не является препятствием к назначению выплаты. 

 

 


