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Размер ежемесячной 

выплаты может 

составлять: 

50% прожиточного минимума на 

ребенка в регионе – базовый размер 

выплаты; 

75% прожиточного минимума на 

ребенка в регионе, если с учетом 

базовый выплаты достаток семьи не 

превысил прожиточного минимума на 

человека; 

100% прожиточного минимума на 

ребенка в регионе, если 

среднедушевой доход семьи вместе с 

выплатой в размере 75% не превысил 

прожиточного минимума на человека. 

Семьям с несколькими детьми от 

8 до 17 лет пособие выплачивается на 

каждого ребенка.  

 

Ежемесячное пособие 

выплачивается с месяца достижения 

ребенком 8-летнего возраста, но не 

раньше 1 апреля 2022 года, до 

достижения 17 лет.  

 

По заявлениям, поданным до 1 

октября 2022 года, деньги будут 

выплачены за период с 1 апреля 2022 

года, но не ранее месяца достижения 

ребенком возраста 8 лет.  

 

Ежемесячная выплата назначается 

на один год и продлевается по 

заявлению. 

 

 
Основания для 

назначения пособия 
 

Выплата назначается 

малообеспеченным семьям с учётом 

нуждаемости при соблюдении следующих 

условий: 

 ежемесячный доход на 

человека в семье не превышает 

регионального прожиточного минимума на 

душу населения; 

 собственность семьи не 

превышает требования к движимому и 

недвижимому имуществу; 

 заявитель и дети - граждане РФ, 

постоянно проживающие в РФ. 

Обратиться за выплатой может один из 

родителей, усыновитель или опекун ребёнка. 

 
Сроки оформления 

 
Решение о назначении пособия 

выносится в течение 10 рабочих дней со дня 

подачи заявления и поступления в 

Пенсионный фонд необходимых сведений из 

организаций и документов заявителя.  

Срок принятия решения по заявлению 

продлевается на 20 рабочих дней, если в 

Пенсионный фонд не поступили сведения из 

организаций или документы от заявителя, 

подтверждающие право на выплату. 

                                    

 
 
 
 
 

 
Ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет 

включительно 

 

 
 

 
памятка для родителей  
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Как оформить выплату 

 
Чтобы получить выплату, необходимо 

подать электронное заявление через 

портал Госуслуг либо обратиться в 

клиентскую службу Пенсионного фонда 

России по месту жительства или в МФЦ. 

Подать нужно только заявление. 

Пенсионный фонд самостоятельно 

запросит необходимые документы в 

рамках межведомственного 

взаимодействия из соответствующих 

органов и организаций. 

Представить дополнительные 

сведения о доходах понадобится только в 

том случае, если в семье есть военные, 

спасатели, полицейские или служащие 

другого силового ведомства, если кто-то 

получает стипендии, гранты и другие 

выплаты научной или образовательной 

организации, а также имеются доходы от 

осуществления частной практики и 

деятельности в качестве самозанятого 

лица. 

 

      

 

 

 

Основанием для отказа в 

назначении или прекращения 

выплаты могут быть следующие 

случаи: 

Несоответствие критериям нуждаемости: 

 если имущество семьи превышает 

требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

 если ребенок, на которого оформляется 

выплата, на дату подачи заявления, младше 8 или 

старше 16 лет; 

 если размер ежемесячного дохода на 

человека в семье выше величины регионального 

прожиточного минимума на душу населения; 

 если сумма полученных процентов по 

вкладам в банке за расчётный период превышает 

величину прожиточного минимума в России (с 

01.06.2022 - 13 919 руб.) 

 
Причины для отказа одному из родителей: 

 в случае расторжения брака, если решением 

суда ребенок остается проживать с 

родителем, не получающим выплату; 

 в случае передачи ребенка, на которого 

выплачивается пособие, под опеку 

(попечительство); 

 в случае признания судом недееспособности 

получателя пособия; 

 в случае смерти получателя пособия; 

 в случае объявления получателя пособия в 

розыск; 

 если заявитель лишен родительских прав; 

 в случае заключения под стражу получателя 

пособия. 

В этих случаях второй родитель или опекун 

ребенка должен переоформить пособие на себя, 

подав новое заявление на выплату. 

 

 

Случаи, в которых нужно 

доработать старое заявление 

или подать новое: 

 если при заполнении заявления допущена 

ошибка. 

В этом случае дождитесь, когда фонд 

вернет заявление на доработку, на которую 

отводится 5 рабочих дней. 

 

 в случае переезда в другой регион РФ.  

В таком случае для оформления выплаты 

нужно подать новое заявление по новому 

месту жительства. 

 

   Иные причины для отказа: 

 в случае отмены усыновления ребенка, на 

которого выплачивается пособие; 

 в случае помещения ребенка в организацию 

на полное государственное обеспечение, за 

исключением детей-инвалидов, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам; 

 в случае смерти ребенка, на которого 

выплачивается пособие; 

 в случае назначения выплаты другому 

законному представителю ребенка. 
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