
Новые правила назначения денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет 
включительно.  
Правительством Российской Федерации утверждены правила назначения пособия для 
малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. Правила начали 
действовать с 1 апреля 2021 г. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации пособие будет назначаться в 
размере: 
- 50 процентов;  
- 75 процентов; 
- 100 процентов  от прожиточного минимума на ребенка. 
Во Владимирской области размер выплат составит 5647 руб., 8470,50 руб., 11294 руб. 
соответственно.  
Ранее семьям, которые имели среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от прожиточного минимума на детей. 
Теперь назначение пособия будет осуществляться более адресно. 
В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата 
назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей. 
Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, - 100%. 
Заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты принимается, начиная с 1 апреля 
2021 года. При этом, соответствующий перерасчет пособия осуществляется с 1 января 
2021 г. 
  
Какие основные изменения в назначении выплаты в 2021 году: 
  
1.     Имущественный критерий. 
Основные изменения в порядке назначения пособия коснулись основных критериев 
определения нуждаемости семей. Добавилась ранее не используемая оценка уровня 
имущественной обеспеченности семьи. 
На пособие могут претендовать семьи, если на момент подачи заявления у них имеются: 
• Квартира. Если их несколько, то общая площадь не более 24 кв.м. на члена семьи. 
• Дом. Если их несколько, то общая площадь не более 40 кв.м на члена семьи. 
• Машина мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил и моложе пяти лет. 
• Трактор. 
• Мотоцикл и др. 
Важные уточнения и пояснения: 
Во-первых, можно владеть имуществом из каждого наименования. То есть иметь и дом, и 
квартиру, и дачу, и лодку, и машину. Главное, не выходить за прописанные лимиты. 
Во-вторых, квартира, дом или земельный участок не будут считаться, если семья 
получила их как социальную поддержку многодетной семье. 
В-третьих, допускается две машины, мотоцикла или трактора, если семья многодетная 
или в ней есть член семьи с инвалидностью, или транспортное средство выдали как меру 
соц.поддержки. 
Имущественная обеспеченность семьи оценивается на дату обращения за выплатой на 
основании сведений Росреестра и МВД. 
  
 
 
 



2.     Состав семьи. 
Новыми правилами предлагается повысить доступность пособий для семей, где один из 
детей — студент. В частности, при расчете нуждаемости будут учтены дети в возрасте от 
18 до 23 лет, если они учатся очно, а также дети, над которыми установлена опека. 
 
3.     Виды доходов и уважительные причины нулевого дохода. 
Доход учитывается за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления. Например, при подаче заявления в апреле 2021 года, 
вычитаем 4 месяца (март, февраль, январь, декабрь) и доходы будут учитываться за 
период с 01.12.2019 по 30.11.2020. 
При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в 
денежной форме, в том числе субсидии, компенсации, выплаты на детей и т.д. Весь этот 
год каждый совершеннолетний член семьи должен получать официальный доход. Это 
может быть: 
• зарплата, в том числе по гражданско-правовым договорам, 
• доход от собственного бизнеса, включая доходы самозанятых, 
• пенсии, 
• стипендия и др. 
 алименты 
Доход учитывается официальный, то есть по сведениям из Федеральной налоговой 
службы. Если доход у заявителя или члена его семьи отсутствует и объективной причины 
нет, то выплата не назначается. 
Есть несколько исключений, когда человек может не иметь таких доходов: 
1. Семья многодетная и один из родителей не работает и занят воспитанием детей. 
2. Единственный родитель ухаживает за ребенком (т.е. у ребенка официально есть только 
один родитель, второй родитель не указан в свидетельстве о рождении, умер или пропал 
без вести). 
3. Мама или папа осуществляют уход за ребенком до трёх лет. 
4.   Человек ухаживает за инвалидом либо престарелым, достигшим возраста 80 лет. 
5. Заявителю или члену его семьи меньше 23 лет и он учился в ССУЗе или ВУЗе. 
6. Заявитель или член его семьи болел и лечился больше трех месяцев. 
7. Человек искал работу и стоял на учете в центре занятости не более 6 месяцев. 
8. Заявитель или член его семьи проходил службу в армии, плюс три месяца после 
демобилизации. 
9. Заявитель или член его семьи отбывал наказание в тюрьме, плюс три месяца после 
освобождения. 
  
Перерасчет осуществляется на основании личного заявления гражданина. 
Получить пособие можно на карту любой платежной системы до 1 июня 2021 года, а с 1 
июня 2021 года — только на карту национальной платежной системы МИР. 
Заявление установленной формы подается одним из следующих способов: 
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 
- в отдел социальной защиты населения по Петушинскому району (г. Петушки,               
ул. Ленина, д.1,3) лично, если по какой-то причине гражданин не имеет личного кабинета 
на ЕПГУ; 
- через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных 
услуг; 
- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления. 
 


