
Ежемесячная выплата на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно

_______________________________________________________
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. №489 
«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2020 №384»

Филиал государственного казенного учреждения Республиканский 
центр социальной поддержки населения 

по Мелеузовскому району и г. Мелеузу Республики Башкортостан



РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ с 01.04.2021

• 50% величины прожиточного минимума для детей 5 038,50 руб. – базовый размер;

• 75% величины прожиточного минимума для детей 7 557,75 руб., в случае если 

среднедушевой доход семьи с учетом ежемесячной денежной выплаты в базовом размере не 
достиг прожиточного минимума на душу населения;

• 100% величины прожиточного минимума для детей 10 077,00 руб., в случае если 

среднедушевой доход семьи с учетом 75 %-ной ежемесячной денежной выплаты не достиг 
прожиточного минимума на душу населения.

Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет включительно 

выплата назначается на каждого ребенка



НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

 соответствие семьи требованиям к имущественной обеспеченности;

 наличие в оцениваемом периоде официальных доходов у совершеннолетних членов семьи 
(заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от предпринимательской деятельности и т.п.)

 соблюдение принципа «нулевого дохода».

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Башкортостан:

 один из родителей;

 опекун ребенка.



НОВОЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ

 среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в регионе на дату подачи заявления – 10 015 руб. в регионе с 01.01.2021.

 в доходах семьи не учитываются компенсационные выплаты пенсионного фонда по уходу за ребенком-
инвалидом;

 в состав семьи включаются в том числе совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения.

ПЕРИОД УЧЕТА ДОХОДОВ

12 месяцев 
Предшествующих 4 месяцам 
перед месяцем подачи заявления

пример
В апреле 2021 года – период с 01.12.2019 по 30.11.2020
В мае 2021 года – период с 01.01.2020 по 31.12.2020



ПРАВИЛО «НУЛЕВОГО ДОХОДА» - объективные причины отсутствия доходов

 осуществление ухода за ребенком до достижения им возраста трёх лет;

 осуществление ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы или 
нетрудоспособными лицами;

 обучение по очной форме в образовательных организациях для граждан младше 23 лет;

 прохождение лечения длительностью свыше трёх месяцев;

 регистрация в центре занятости в статусе безработного или ищущего работу (не более 6 
месяцев);

 один из членов многодетной семьи может не получать доход;

 если заявитель является единственным родителем (законным представителем) ребенка 
(другой родитель умер или признан безвестно отсутствующим);

 срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации;

 отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения 
свободы.

Если суммарно в течение 10 из 12 месяцев у совершеннолетнего члена семьи отсутствовал доход по 
объективной причине, то выплата будет назначена несмотря на «нулевой доход».



ТРЕБОВАНИЯ К ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

 1 или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м (непригодные для проживания 
помещения и квартиры, полученные многодетными в рамках соцподдержки, не учитываются);

 1 дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи – менее 40 кв. м
(непригодные для проживания помещения не учитываются);

 1 дача;

 1 гараж или 1 машино-место (для многодетной семьи и семьи с инвалидом — 2);

 земельные участки общей площадью не более 0,25 га, если они расположены в городе, и не более 1 га, если они 
расположены в сельской местности (кроме участков, полученных многодетными семьями в качестве меры 
соцподдержки);

 1 нежилое помещение;

 1 автомобиль (2 для многодетных, инвалидов или полученных в качестве меры соцподдержки);

 1 мотоцикл (то же, что и с автомобилем);

с 01.01.2022

 1 единица самоходной техники младше 5 лет (тракторы, комбайны, сельхозтехника старше пяти лет не 
учитываются);

 1 катер или моторная лодка младше 5 лет (маломерные суда старше пяти лет не учитываются);

 сбережения в банковских вкладах, если годовой доход от процентов по ним не превышает величину 
прожиточного минимума.



СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев с даты обращения (либо с даты достижения 
ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести 
месяцев с этого дня), по истечении которых необходимо предоставлять новой заявление.

ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ

 Подача заявления организована с 01.04.2021, при этом перерасчет при наличии права на 
повышенный размер выплаты будет произведён с 01.01.2021

 Семьи, которым по состоянию на 01.04.2021 ежемесячная выплата ранее уже была 
назначена на 12 месяцев, могут обратиться за её назначением в новом размере 
начиная с 01.04.2021 по 31.12.2021.

 Семьям, которые впервые обратятся за назначением выплаты с 01.04.2021, ежемесячная 
выплата будет назначена на 12-месячный срок.

 Если семья не отвечает новым критериям, у неё сохранится право получать ранее 
назначенную выплату до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена.



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

8 (347) 200-80-80 (добавочный 108)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Портал государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru

Многофункциональный центр
https:// www.mfcrb.ru

Филиалы центра социальной поддержки населения РБ
http://rcspn.mintrudrb.ru

Отделения почтовой связи

http://www.mfcrb.ru/

