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Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты  

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной  

ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»  

 

 Редакция до 01.04.2021 Редакция с 01.04.2021 

1. Гражданин подает только заявление о предо-

ставлении ежемесячной денежной выплаты, не-

обходимые сведения запрашиваются органом со-

циальной защиты населения в порядке электрон-

ного межведомственного взаимодействия  

 

Предусматривается предоставление заявителем одновременно с заявлением следующих до-

кументов (сведений), подтверждающих:  

1) рождение ребенка, смерть члена семьи, заключение (расторжение) брака, при регистрации 

записи соответствующего акта компетентным органом иностранного государства; 

2) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения, занимаемого за-

явителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, а 

также жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания; 

3) факт обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в образовательном учреждении 

среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения, а также неполу-

чения им стипендии; 

4) факт прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше 3 меся-

цев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность; 

5) факт нахождения заявителя или членов его семьи на полном государственном обеспечении (за 

исключением детей, находящихся под опекой); 

6) факт прохождения заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а также о 

статусе военнослужащего, обучающегося в военных профессиональных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования и не заключившего контракт о прохожде-

нии военной службы; 

7) факт нахождения на принудительном лечении по решению суда заявителя или членов его се-

мьи; 

8) факт применения в отношении членов его семьи меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

9) размер: 

- стипендии; 

- пожизненного содержания судей, вышедших в отставку; 

- единовременного пособия при увольнении с военной (приравненной к ней) службы в силовых 

структурах;  

- пенсии, получаемой по линии силовых структур; 

- доходов заявителя или членов его семьи, если они являются(-ись) сотрудником учреждений и 

органов УФСИН, ФСБ, УМВД; 

- полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объ-

единением за время исполнения государственных или общественных обязанностей; 

- доходов, полученных за пределами Российской Федерации; 

- доходов ИП, самозанятых, а также от осуществления частной практики, авторского заказа; 
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10) факт наличия в собственности у заявителя и членов его семьи жилых помещений, а также 

земельных участков, выданных многодетной семье, автотранспортного (мототранспортного) 

средства, выданного инвалидам. 

2 В состав семьи включаются родитель (в том чис-

ле усыновитель), опекун ребенка, подавший заяв-

ление о назначении ежемесячной выплаты, его 

супруг, несовершеннолетние дети. 

 

Меняется подход к учету состава семьи:  

в состав семьи включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший за-

явление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в 

возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения, в том числе находящиеся под 

опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке). 

3. Решение об отказе в назначении ежемесячной 

выплаты принимается в следующих случаях: 

1) смерть ребенка; 

2) превышение дохода; 

3) наличие в заявлении недостоверных или не-

полных данных; 

4) непредставление заявителем сведений о дохо-

дах сотрудников силовых структур. 

Основания для отказа в назначении выплаты дополнены следующим случаями, в том 

числе имущественными критериями: 

1) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи следующего имущества: 

- двух и более жилых помещений (за исключением случаев, если их суммарная площадь не бо-

лее 24 кв. м в расчете на одного человека, а также если доля в жилом помещении равна не более 

одной третьей от его общей площади); 

- двух и более жилых домов (за исключением случаев, если их суммарная площадь не более 

40 кв. м в расчете на одного человека, а также если доля в жилом помещении равна не более од-

ной третьей от его общей площади); 

- двух и более садовых домов, а также гаражей, машино-мест, автотранспортных и мототранс-

портных средств (трех и более – для многодетных семей; семей, в составе которых есть инвалид; 

семей, которым выдано авто- или мототраспортное средство органом социальной защиты); 

- земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 га, 1 га – для сельских посе-

лений; 

- автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 л.с., год выпуска которого не 

превышает 5 лет, за исключением средства, имеющего более пяти мест у семьи с четырьмя и бо-

лее детьми; 

- двух и более маломерных водных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет; 

- двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 

лет, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, в котором было подано заявление о 

назначении ежемесячной выплаты; 

2)* отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в воз-

расте до 18 лет) доходов, за исключением следующих случаев (или их совокупности), приходя-

щихся на указанный период заявитель или члены его семьи: 

- не более 6 месяцев имели статус безработного или ищущего работу; 

- осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- младше 23 лет и обучались по очной форме обучения и не получали стипендию; 

- являются законными представителями ребенка, осуществляли уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы или нетрудоспособными лицами; 

- проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли осу-

ществлять трудовую деятельность; 
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- проходили военную службу по призыву (включая период не более 3 месяцев с момента демо-

билизации); 

- лишены свободы (включая период не более 3 месяцев с момента освобождения); 

- являлся(-ется) единственным родителем (законным представителем), имеющим несовершен-

нолетних детей; 

- неполучение доходов заявителем или одним из членов его многодетной семьи. 

*периоды суммируются и не могут превышать 10 месяцев расчетного периода 

3) достижение ребенком, на которого поступило заявление о назначении ежемесячной выплаты, 

возраста восьми лет; 

4) непредставление заявителем документов (сведений) личного предоставления; 

5) выплата предоставлена другому законному представителю; 

6) иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-

дерации; 

7) непредоставление (уточнение) заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых документов 

(сведений) после возвращения заявления на доработку на ЕПГУ. 

4. Срок принятия решения составляет 10 рабочих 

дней, в случае непоступления ответов на межве-

домственные запросы – не более 20 рабочих дней. 

 

 

Изменен срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 

решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и  +  20 рабочих дней 

в случае непоступления ответов на  межведомственные запросы. Всего не более 30 рабочих 

дней. 
Вводятся основания для прекращения выплаты: 
- смерть (объявления умершим, признания безвестно отсутствующим) получателя и (или) ребенка, в 

связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата; 

- при помещении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная вы-

плата в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением случаев обучения детей в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам; 

- при лишении (ограничении) родительских прав получателя в отношении ребенка, на которого предо-

ставляется ежемесячная выплата; 

- при отмене усыновления в отношении ребенка, на которого предоставляется выплата; 

- при признании получателя судом недееспособным, ограниченно дееспособным; 

- при передаче под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в установленном порядке 

выплачиваются денежные средства и в отношении которого производится ежемесячная выплата; 

- при объявлении в розыск получателя ежемесячной выплаты, а также его направления в места лишения 

свободы; 

- при назначении ежемесячной выплаты в повышенном размере на основании заявления о назначении 

ежемесячной выплаты, поданного получателем до истечения периода, на который ранее назначена 

ежемесячная выплата; 

- при выявлении факта представления получателем ежемесячной выплаты документов (сведений), со-

держащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесяч-

ную выплату. 
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6. Период, за который учитываются доходы для 

расчета среднедушевого семьи составляет: 

последние 12 календарных месяцев, предшеству-

ющих 6 календарным месяцам перед месяцем по-

дачи заявления о назначении ежемесячной вы-

платы. 

Изменен период, за который учитываются доходы для расчета среднедушевого семьи: 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем 

подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. 

 

7.  Определен перечень видов доходов, не учитыва-

емых при расчете среднедушевого дохода семьи 

 

Дополнен перечень видов доходов, не учитываемых при расчете среднедушевого дохода се-

мьи: 

- компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 

- ежемесячные денежные выплаты по уходу за третьим ребенком и последующими детьми 

(от 0 до 3 лет), произведенные за прошлые периоды; 

- суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день 

подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет); 

- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба; 

- государственная социальная помощь на основании социального контракта. 

 

Проектом постановления из видов доходов, не учитываемых при расчете, не исключаются 

доходы от продажи имущества (несмотря на многочисленные обращения граждан). 

 

 


