
Назначение и осуществление ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно 

Срок назначения выплаты: до 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 

Право на ежемесячную выплату возникает при совпадении таких условий 

1. У вас и ребёнка есть гражданство РФ 

2. Вы постоянно живете в России 

3. Являетесь родителем или опекуном ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

4. Среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального 

прожиточного минимума на душу населения 

5. Имущество семьи не больше установленного перечня 

6. У членов семьи от 18 лет есть подтверждённый доход или уважительная причина его 

отсутствия. 

 

Как получить услугу? 

Услугу предоставляет: 

Региональные органы власти социальной защиты населения 

Авторизуйтесь на портале Госуслуги.ru 

Услуга доступна только для подтвержденной учетной записи. 

Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться 

Заполните одно заявление на всех детей от 3 до 7 лет включительно 

У заявителя должна быть подтверждённая учётная запись 

Для заполнения заявления понадобятся данные: 

- номера и даты актовых записей о рождении детей, браке, разводе или смерти членов 

семьи; 

- сведения об имуществе и доходах членов семьи; 

- реквизиты банковского счёта для выплаты пособия. 

 

Внимание! Пособие может быть зачислено только на банковский счёт, к которому 

выпущена карта «Мир», или не выпущено никаких карт. 

Для выплаты понадобится номер банковского счёта, БИК (банковский 

идентификационный код) и номер корреспондентского счёта. Если у вас карта, 

реквизиты счёта можно посмотреть в интернет-банке. 

У каждой карты есть номер банковского счёта — это не то же самое, что номер самой 

карты, который нанесён на ее поверхность. Номер банковского счёта является 20-

значным. Для перевода пособия нужен именно он 
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Предоставьте подтверждающие документы 

К электронному заявлению никаких документов прикладывать не нужно, но для 

некоторых жизненных ситуаций ведомство всё же попросит их принести 

Список нужных документов отобразится в конце заявления, а потом вы получите 

уведомление в личном кабинете 

Документы нужно будет донести лично в местный отдел соцзащиты в течение 10 

рабочих дней — загрузить их через Госуслуги не получится. Если не представить 

документы в указанный срок, в пособии откажут. 

 

Получайте ежемесячную выплату на каждого ребёнка от 3 до 7 лет 

Размер выплаты 

• 7902,5 ₽ — 50% регионального прожиточного минимума для детей, базовый размер 

выплаты 

• 11853,75 ₽ — 75% регионального прожиточного минимума для детей, если при выплате 

в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного 

минимума на душу населения 

• 15805 ₽ — 100% регионального прожиточного минимума для детей, если при выплате 

в размере 75% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного 

минимума на душу населения 

Назначение выплаты — в любое время, но не ранее 3-летия ребёнка 

 

Расчёт выплаты 

• с месяца достижения 3 лет при подаче заявления не позднее 6 месяцев с этого дня 

• с месяца обращения при подаче заявления позднее 6 месяцев с даты 3-летия 

 

Перечисление денег — сроки зачисления выплаты устанавливаются на уровне 

региона. Условия можно уточнить в нормативном акте конкретного субъекта РФ. 

Выплата назначается на 12 месяцев, но не более чем до 8-летия ребенка. Продление 

— по новому заявлению. 

Если срок назначения выплаты не истёк, её размер подлежит перерасчёту с 1 января 

следующего года 

На сколько вырастет выплата, зависит от того, какой прожиточный минимум для детей 

установили в вашем регионе в новом году. Заявление на перерасчёт подавать не нужно 

— сумму пересчитают автоматически 

 


