
Какие семьи будут иметь  с апреля 2021 года право на 

ежемесячную денежную выплату на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно?

Ежемесячная денежная выплата будет
предоставляться на каждого ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную на дату
обращения.

В 2021 году эта величина в Алтайском крае
составляет 10 665 рублей на каждого члена семьи.

При определении права учитываются доходы
семьи и ее имущественная обеспеченность.



Каков будет размер выплаты?

Размер выплаты будет ранжироваться в зависимости от
доходов и имущественной обеспеченности семьи.

Он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного
минимума на детей, установленного на дату обращения. В
Алтайском крае в 2021 году – 5 305,50, 7 958,25 или 10 611
рублей соответственно.

Так, 50% регионального прожиточного минимума
принимается за базовый размер ежемесячной выплаты.

Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход
семьи не достигнет прожиточного минимума на душу
населения (10 665 рублей на каждого члена семьи), то выплата
будет назначаться в размере 75%.

Если и в этом случае среднедушевой доход семьи не
достигнет прожиточного минимума на душу населения, то
выплата назначается в размере 100%.



Будет  специальное заявление для 

перерасчета  размера ежемесячной выплаты?

Нет, специального заявления не будет.

После 01.04.2021 необходимо подать новое

заявление о назначении ежемесячной выплаты

через Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций).



Обязательно обращаться в апреле 2021 года, 

даже если уже получаешь выплату?

Да. Если Вы хотите получать выплату в 
повышенном размере, то Вам  необходимо после 1 
апреля  2021 года подать новое заявление на 
Единый портал госуслуг. 

При наличии права новый размер выплаты
будет установлен с 1 января 2021 года.



Прописка алтайская, живу в Кузбассе. 

Куда обращаться за выплатой?

.

Условия выплаты устанавливаются каждым

субъектом Российской Федерации самостоятельно

в соответствии с федеральным и региональным

законодательством.

Если Вы зарегистрированы в Алтайском крае,

то за назначением ежемесячной выплаты нужно

обращаться в Алтайском крае.



Какие документы будут нужны?

.

Для назначения ежемесячной выплаты заявителем

заполняется заявление на Едином портале госуслуг.

Документы (сведения), необходимые для определения права

на предоставление ежемесячной выплаты, в т.ч. об

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОХОДАХ членов семьи, органы

социальной защиты населения будут запрашивать в порядке

межведомственного информационного взаимодействия у

органов и организаций, располагающих необходимыми

сведениями. Однако ряд документов нужно будет представить

заявителю самостоятельно. Перечень таких документов будет

сообщаться при подаче заявления через Единый портал

госуслуг.



За какой период будут учитываться доходы?

.

Среднедушевой доход семьи будет рассчитываться

исходя из суммы доходов всех членов семьи за

последние 12 календарных месяцев,

предшествующих 4 календарным месяцам перед

месяцем подачи заявления.

При подаче заявления в апреле 2021 года доход

семьи будет учитываться за период с 01.12.2019 по

30.11.2020, в мае –

с 01.01.2020 по 31.12.2020 и т.д.



Когда, куда и что подавать?

Прием заявлений на перерасчет размера
ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7
лет включительно начнется после
01.04.2021 в электронном виде через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).

.



Если заявление подано до 1  апреля первый 

раз (ребенку 3 исполнилось в марте) уже по-

новому будут считать?

Нет, перерасчет размера выплаты будет

производиться только на основании новых

заявлений граждан, поданных ими после

01.04.2021.

.



Если ребенку в феврале исполнилось 8 лет,  

могут нам пересчитать размер выплаты?

Да, если Вы подадите заявление в период с
01.04.2021 по 31.12.2021. При наличии права
доплата с 01.01.2021 по день исполнению ребенку
8 лет будет произведена.

.



Считается ли в доход семьи пособие от 

Центра занятости?

• ежемесячных выплат на  ребенка в возрасте  от 
3  до  7  лет включительно, произведенных за 
прошлые периоды; 

• ежемесячных выплат в связи с рождением 
первого  или  второго ребенка, произведенные в 
отношении ребенка, на которого назначается 
(назначена) ежемесячная выплата, 
произведенных за прошлые периоды;

• сумм единовременной материальной помощи в 
связи со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствами, а также в 
связи с террористическим актом;

• компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы;

• ежемесячных денежных выплат при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет на 
ребенка, произведенных в отношении ребенка 
на которого назначена (назначается) 

ежемесячная выплата за прошлые периоды;

• сумм пособий и иных аналогичных выплат, а 
также алиментов на ребенка, который на день 
подачи заявления достиг возраста 18 лет;

• единовременных страховых выплат, 
производимых в возмещение ущерба, 
причиненного жизни и здоровью человека, его 
личному имуществу и имуществу, 
находящемуся в общей собственности членов 
его семьи, а также ежемесячных сумм, 
связанные с дополнительными расходами на 
медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию в 
соответствии с решением учреждения 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы;

• государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

.

Будут учитываться все доходы семьи, полученные в денежной форме, в том числе

зарплата, пенсии, пособия, компенсации, доходы от продажи имущества, например,

автомобиля,

за исключением:



Какой интервал подачи заявления? Например, я 

подам  заявление на повышение и буду получать 75%, 

когда можно подавать следующее заявление?

Ежемесячная выплата в новом размере будет
устанавливаться на 12 месяцев. Назначение
ежемесячной выплаты в очередном году
осуществляется по истечении 12 месяцев со дня
предыдущего обращения.

.



Какие сведения указываются в заявлении?

В заявлении гражданином указываются
достоверные сведения о персональных данных членов
семьи. Портальная форма заявления на Едином портале
госуслуг изменилась, нужно внимательно заполнять
форму и пользоваться подсказками, предлагаемыми
Единым порталом государственных и муниципальных
услуг (функций).

.



Если в заявлении на выплату указаны 

недостоверные сведения?

.

Заявитель несет ответственность за полноту и

достоверность сведений, указанных в заявлении.

Указание неполных или недостоверных сведений в

заявлении (персональные данные членов семьи или о

их трудовой деятельности), является основанием для

ОТКАЗА в назначении ежемесячной выплаты.



Если в семье есть  ребенок 18 лет и он проживает с 

нами,  в заявлении его нужно указывать?

Да. Для назначения выплаты в состав семьи
кроме заявителя и его супруга включаются
несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте
до 23 лет, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения, в том
числе находящихся под опекой (за исключением
таких детей, находящихся в браке).

Если Ваш ребенок старше 18 лет, учится очно,
то его тоже нужно указывать в заявлении.

.



Если живем в гражданском браке, нужно ли 

гражданского супруга указывать в составе семьи?

.

Не нужно. В состав семьи нужно включать 

супруга, если брак зарегистрирован в органах 

ЗАГС. Бывших супругов (есть свидетельство о 

расторжении брака) тоже включать не нужно.

Сведения об этом необходимо указать в 

заявлении.



Сколько дней рассматривается заявление ? 

Управления социальной защиты населения 
принимают решение о назначении либо отказе в 
назначении ежемесячной выплаты в течение 10 
рабочих дней со дня  поступления заявления с 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

Срок  принятия  решения продлевается на  20 
рабочих дней в случае непоступления ответов на 
межведомственные запросы. 

.



Когда зачислят деньги на счет? 

В случае вынесения положительного решения
денежные средства будут зачислены на счет не
позднее месяца, следующего за месяцем принятия
решения о назначении, далее – ежемесячно за
текущий месяц по мере поступления
финансирования.

Например, если Вы обратились через Единый
портал госуслуг с заявлением 02.04.2021, по
которому вынесено положительное решение о
назначении ежемесячной выплаты 15.04.2021, то
деньги будут зачислены на Ваш счет не позднее
31.05.2021.

.



Если в семье есть  под опекой ребенок в возрасте от 3 

до 7 лет, и на него поступают денежные средства на 

содержание, полагается ли выплата?

.

Да, ежемесячная выплата может быть назначена

на ребенка, находящегося под опекой.

В этом случае будет оцениваться доход семьи,

куда войдут выплаты на содержание ребенка и

имущественная обеспеченность семьи.

В состав семьи будут входить опекун, его супруг

и дети.



Если в семье двое детей, одному 5 лет, другому 3,5 

года, работает один муж,  выплата не полагается?

Ежемесячная выплата может быть назначена если Вы
не работаете по объективной причине.

Среди них:

- уход за ребенком в возрасте до 3 лет,

- уход за инвалидом или гражданином старше 80 лет,

- очное обучение в высшем учебном заведении,

- срочная служба в армии,

- длительное лечение,

- регистрация в органах занятости населения в качестве
ищущего работу или безработного (но не более 6 месяцев)
и другие.

.



Алтайский край

Сведения об официальных доходах будут получены автоматически через 

межведомственную систему взаимодействия

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Если Вашему ребенку от 3 до 7 лет включительно

Если доход на каждого члена 

семьи ниже - 10 665 руб. 
(величина прожиточного 

минимума на душу населения)

То Вы имеете право на 

ежемесячную денежную 

выплату в размере 5 305,5 руб. 
(50% величины прожиточного 

минимума на детей)

Если доход на каждого члена семьи 

с учетом выплаты 5 305,5 руб. -

ниже 10 665 руб. (величина 

прожиточного минимума на душу 

населения) 

То Вы имеете право на 

ежемесячную денежную 

выплату в размере 7 958,25 руб. 
(75% величины прожиточного 

минимума на детей)

Если доход на каждого члена семьи 

с учетом выплаты 7 958,25 руб. -

ниже 10 665 руб. (величина 

прожиточного минимума на душу 

населения) 

То Вы имеете право на 

ежемесячную денежную 

выплату в размере 10 611 руб. 
(100% величины прожиточного 

минимума на детей)

Начиная со 2 апреля 2021 года для оформления выплаты Вам необходимо подать 

заявление на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru

I ступень – 50% II ступень – 75% III ступень – 100%

https://www.gosuslugi.ru/


жилой  дом

садовый  дом

гараж,  машино-место

нежилое 

помещение

земельный участок

до 25 соток

самоходная машина

автотранспортное  

средство

мототранспортное

средство

квартира

Если у семьи в 

собственности 

есть 2 и более 

объекта одного 

вида

Выплата 

НЕ полагается

Выплата 

полагается

Семья имеет доход в месяц менее 10 665 рублей на каждого члена семьи

от 3      до         7 лет

включительно

Кому положена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте

от 3 до 7 лет включительно?

Если у семьи в 

собственности 

нет имущества

или имеется, но не 

более ОДНОГО

объекта каждого вида


	C:\Users\specinform\Desktop\Attachments_stebunova_1975@mail.ru_2021-03-22_12-46-59\вопросы -ответы слайды.pdf
	C:\Users\specinform\Desktop\Attachments_stebunova_1975@mail.ru_2021-03-22_12-46-59\Инфографика 1.pdf
	C:\Users\specinform\Desktop\Attachments_stebunova_1975@mail.ru_2021-03-22_12-46-59\Презентация1.pdf

