
ПОСОБИЕ НА 

РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Часто задаваемые вопросы



Я подала заявление на перерасчет 

2 апреля, сколько времени его будут 

рассматривать и когда я получу деньги?

 С 1 апреля предельный срок для принятия решения составляет
30 РАБОЧИХ дней.

Например, по заявлению, поданному Вами 2 апреля решение, с учетом
нерабочих и праздничных дней, должно быть принято не позднее 21 мая.

 При этом срок рассмотрения может быть более длительным.
В частности, если органом соцзащиты принимается решение
о возврате заявления на доработку из-за указанной в нем неполной
или недостоверной информации, то срок рассмотрения
приостанавливается на 5 РАБОЧИХ дней.

Общий срок в этом случае будет уже 35 РАБОЧИХ дней, т.е.
по 28 мая.

 При принятии положительного решения выплата в Вашем случае будет
осуществлена до конца мая либо в июне (в зависимости
от финансирования).



Что такое правило «нулевого 

дохода»? (начало)

 Для назначения выплаты у каждого трудоспособного члена семьи
должно быть поступление средств хотя бы по одной из категорий за
год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты:

• доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские
гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам);

• доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;

• пенсии;

• стипендии.

То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее
доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно, в
мае – с января 2020 года по декабрь 2020 года и т.д.

 Обращаем внимание, что получение только пособий на детей,
компенсационных, социальных выплат, ЕДВ и пр. выплат, не
включенных в вышеуказанный перечень не дает право на назначение
пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно!



Что такое правило «нулевого 

дохода»? (продолжение)

 Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года
не было поступления средств по следующим категориям, то есть он заявляет
о «нулевом доходе», выплата будет назначена только в случае, если причина
для «нулевого дохода» — объективная. Такими причинами признаются:

• уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей
в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны
быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсия, стипендия);

• уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один
родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

• уход за ребенком до достижения им возраста трех лет (для подтверждения не обязательно находиться в отпуске
по уходу за ребенком, достаточно факта наличия в семье ребенка до трех лет);

• уход за ребенком-инвалидом, гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет
(с официальным оформлением в ПФР);

• обучение по очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

• прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного или ищущего
работу в центре занятости, учитывается не более 6 месяцев нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.



Что такое правило «нулевого 

дохода»? (окончание)

 Если суммарно у неработающих родителей отсутствовал доход
по объективной причине на протяжении 10 месяцев и более из 12,
за которые учитываются доходы, то выплата будет назначена, несмотря
на «нулевой доход», если менее 10 месяцев, то в выплате будет
отказано.

Например, семья из трех человек: мама все 12 месяцев состояла
в центре занятости в качестве безработной, папа работает, ребенок
01.01.2016 г.р. Обратились 01.01.21 г. с заявлением на перерасчет.
Ранее пособие было назначено по 20.06.21 г. В перерасчете будет
отказано, так как у мамы подтверждена уважительная причина
отсутствия дохода только 6 месяцев (безработица) из 10. При этом
пособие в прежнем размере семья будет получать до истечения
прежнего срока назначения, то есть по 20.06.21 г.



Считается ли жилье, купленное под материнский 
капитал, жильем, полученным как мера социальной 

поддержки, и необходимо ли нести документы об 

этом в соцзащиту для перерасчета ежемесячной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно?

 Жилье, купленное под материнский капитал, не является

жильем, полученным как мера социальной поддержки.

Вместе с тем, если долевая собственность члена семьи

в таком жилом помещении составляет 1/3 доли жилого

помещения или менее, то такая долевая собственность

не учитывается при определении права на ежемесячную

выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

включительно.



Если в семье две  машины 1998 и 2010 годов 

выпуска, мощностью 130 и 180 лошадиных сил 

соответственно, одна из них находится «под 

арестом», откажут или нет в перерасчете 

ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно?

Права на перерасчет ежемесячной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно не имеется, в связи 

с наличием в семье двух 

автотранспортных средств.



Отказали в перерасчете ежемесячной выплаты 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
в связи с тем, что среднедушевой доход семьи 

превысил величину прожиточного минимума. 

Возможно ли после истечения годичного срока 

назначения указанной выплаты по первому заявлению 

(например, по 26 июня 2021 года) снова подать 

заявление о перерасчете указанной выплаты?

Да, в данном случае, возможно.


