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Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах

государственной поддержки семей, имеющих детей»

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов российской федерации в целях

софинансирования расходных обязательств субъектов российской

федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утверждены постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 382

Постановление Правительства РФ 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»
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Постановление Правительства Самарской области 08.04.2020 № 228

(установление расходного обязательства)

Распоряжение Правительства Самарской области «Об утверждении перечня

мероприятий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в

возрасте от трех до семи лет включительно» от 28.04.2020 № 195-р

Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении Порядка

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех

до семи лет включительно и внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Самарской области» от 30.04.2020 №304

Приказ министерства от 18 мая 2020 г. № 233 об утверждении

Административного регламента

Соглашение о взаимодействии между МФЦ и министерством социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 19.05.2020 № 9
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Размер ежемесячной выплаты
подлежит перерасчету с 1 января года,
следующего за годом обращения за
назначением такой выплаты, исходя из
ежегодного изменения величины
прожиточного минимума для детей.

Размер ежемесячной выплаты
подлежит перерасчету в
беззаявительном порядке с 1 января
года, следующего за годом обращения
за назначением такой выплаты, исходя
из ежегодного изменения величины
прожиточного минимума для детей.

лично; лично по месту жительства
(пребывания);

2.4. Документы (сведения), необходимые для
назначения ежемесячной выплаты, перечень
которых предусмотрен приложением 2 к
настоящему Порядку (далее - документы
(сведения), представляются заявителем или
запрашиваются уполномоченным органом в
рамках межведомственного взаимодействия в
органах и (или) организациях, в распоряжении
которых они находятся (далее - органы и (или)
организации). Срок подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не может
превышать 5 рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган и (или)
организацию.

2.4. Документы (сведения), необходимые для
назначения ежемесячной выплаты, перечень
которых предусмотрен приложением 2 к
настоящему Порядку (далее - документы
(сведения), представляются заявителем или
запрашиваются уполномоченным органом в
рамках межведомственного взаимодействия в
органах и (или) организациях, в распоряжении
которых они находятся (далее - органы и (или)
организации). Срок подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос
определяется Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
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2.4. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной

выплаты, перечень которых предусмотрен приложением 2 к настоящему

Порядку (далее - документы (сведения), представляются заявителем или

запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного

взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они

находятся (далее - органы и (или) организации). Срок подготовки и направления

ответа на межведомственный запрос определяется Федеральным законом "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Уточняются отдельные виды сведений, а также добавлены сведения:

О нахождении имущества под арестом или в розыске

О полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, имеющих 

целевой характер

О беременности женщины

consultantplus://offline/ref=484B760A5DED6A9FACD9D9673BA551A8B2F2BC508752FDE77867767D6B3923B116C365B2657A9E5F5905DF9735XFG9J
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2.9. В состав семьи, учитываемый при
расчете среднедушевого дохода семьи,
включаются родитель (в том числе
усыновитель), опекун ребенка, подавший
заявление, его супруг, несовершеннолетние
дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
общеобразовательных организациях либо
образовательных организациях среднего
профессионального или высшего образования
по очной форме обучения, в том числе
находящиеся под опекой (за исключением
таких детей, состоящих в браке).

2.10. В состав семьи, учитываемый при
расчете среднедушевого дохода семьи, не
включаются:

лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении (за исключением
детей, находящихся под опекой);

2.9. В состав семьи, учитываемый при
определении права на получение ежемесячной
выплаты, в том числе в целях расчета
среднедушевого дохода семьи, включаются
родитель (в том числе усыновитель) или опекун
ребенка, подавшие заявление, его супруг(а),
несовершеннолетние дети и дети в возрасте до
23 лет, обучающиеся в общеобразовательной
организации, профессиональной
образовательной организации или
образовательной организации высшего
образования по очной форме обучения, в том
числе находящиеся под опекой (за
исключением таких детей, состоящих в браке).

2.10. В состав семьи, учитываемый при
определении права на получение
ежемесячной выплаты, в том числе в целях
расчета среднедушевого дохода семьи, не
включаются:

лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении (за исключением
заявителя и детей, находящихся под опекой);
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2.11. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды

доходов семьи, полученные в денежной форме:

Уточняются отдельные виды доходов и добавляются новые:

доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами

лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр.

2.14. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:

ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые периоды в отношении

ребенка, на которого подается заявление о назначении ежемесячной выплаты (за

исключением случаев определения размера ежемесячной выплаты

денежные средства на приобретение недвижимого и иного имущества,

полученные в рамках целевой государственной социальной поддержки;

средства материнского каптала;

налоговые вычеты;

пособие на погребение;

компенсации за технические средства реабилитации (на согласовании)
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П.3.2. пп. 4 Порядка (основания для отказа)

Внесены уточнения по недвижимости:

Жилье в долях в праве общей долевой собственности, совокупность

которых на всех членов семьи не более 1/3

Суммарная площадь земельных участков определяется по месту

жительства (пребывания) заявителя

Не учитывается недвижимое и иное имущество, находящееся по арестом,

или движимой имущество, находящееся в розыске
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Изменения в Правилах «нулевого дохода»

• заявитель или члены его семьи проходили непрерывное лечение длительностью

свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую

деятельность

• заявитель или члены его семьи были лишены свободы или находились под

стражей

• заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем),

имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей);

• семья заявителя являлась (является) многодетной (этот случай

распространяется только на заявителя или только на одного из членов его

семьи);

• заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при

условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более в

расчётном периоде, или при условии, что на день подачи заявления срок

беременности женщины - 12 недель и более
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Предоставление выплаты может быть возобновлено с месяца, следующего за

месяцем ее прекращения, в случае обращения за ежемесячной выплатой заявителя

или другого законного представителя ребенка.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за ее

назначением. Заявитель вправе обратиться с заявлением о назначении ежемесячной

выплаты на следующий период как в месяц прекращения ежемесячной выплаты, так

и за месяц до окончания периода, на который она была ранее назначена. При этом

ежемесячная выплата будет назначена с даты обращения заявителя, но не ранее даты

прекращения ранее назначенной ежемесячной выплаты
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Особенности предоставления выплаты на детей в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно «комплексная оценка нуждаемости» 

Недвижимость

Учитывается имущество и сбережения. У получателей пособия может быть:

Квартиры 

не более 24 кв.м. на 

человека

Квартира под 

арестом не 

учитывается

Дом под 

арестом не 

учитывается

Дома

не более 40 кв.м. на 

человека

Нежилое

строение

Земельные

участки

(но не более 0.25 га общей 

площадью 

или ⌉ га в сельской 

местности)

Дача

Не учитывается имущество, выданное в качестве

меры соцподдержки (или полностью приобретенное

за счет целевой поддержки), в том числе земля по

программе «Дальневосточный гектар». Не

учитываются жилые помещения, занимаемые

заявителем и (или) членом его семьи, страдающим

тяжелой формой хронического заболевания, при

которой невозможно совместное проживание

граждан в одном помещении.

Не учитываются доли менее 1/3 в общей семейной

собственности.

Не учитываются хозяйственные постройки,

построенные на земле под ИЖС, для ведения ЛПХ

на садово-земельных участках, общее имущество в

многоквартирном доме, имущество общего

пользования садоводческого и огороднического

некоммерческого товарищества.
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Учитывается имущество и сбережения. У получателей пособия может быть:

Транспорт

Легковая машина Мотоцикл Самоходная 

техника

Маломерное 

судно

Транспорт в 

угоне

(под арестом)

не учитывается

Многодетные семьи, семьи с инвалидами, а также семьи, которым в рамках соцподдержки

выделено транспортное средство, могут иметь 2 гаража.

Можно иметь два транспортных средства (ТС) для многодетных семей, для семей, в составе

которых есть граждане с инвалидностью, которым транспортное средство выделено или

полностью приобретено за счет целевой поддержки.

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить

пособие (за исключением семей с 4 и более детьми).

Учитывается только маломерные судна и самоходная техника младше 5 лет.

Сбережения, годовой доход по процентам которых не превышает

прожиточный минимум на душу населения в целом по России (т.е. в среднем

это вклады на сумму порядка 250 тыс. руб.).
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Правило предполагает поступление средств хотя бы по одной из категорий (заработная плата,

авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам, доходы от

предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, стипендии) или

отсутствие, обоснованное объективными жизненными обстоятельствами

10 из 12 месяцев расчётного периода должны быть закрыты уважительными причинами

Беременность. Если срок беременности 6 и

более месяцев в расчетном периоде или

заявительница на сроке 12 и более недель

Уход за детьми, в случае если это один

из родителей в многодетной семье

Уход за ребенком, если речь идет о

единственном родителе

Уход за ребенком до достижения им

возраста трех лет

Уход за гражданином с инвалидностью (дети

и нетрудоспособные граждане) или пожилым

человеком

Обучение на очной форме для членов семьи

моложе 23 лет (в случае отсутствия

стипендии)

Срочная служба в армии и 3-месячный

период после демобилизации

Прохождение непрерывного лечения

длительностью от 3 месяцев

Безработица (нужна официальная регистрация в

центрах занятости, учитывается: до 6 месяцев

нахождения в таком статусе)

Отбывание наказания и 3-месячный период

после освобождения из мест лишения свободы

В 2022 году не учитываются прошлые

трудовые доходы граждан, потерявших работу

после 1 марта 2022 года и вставших на учет в

центре занятости в качестве безработных



Благодарю за внимание


