
 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского профсоюза образования  

в помощь социальным партнерам первичной профсоюзной организации 

№ 12, июнь 2020г. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» установлено с 1 января 2020 

года ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Порядок назначения таких выплат определен Постановлением Правительства 

РФ от 31 марта 2020 г. № 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». 

Условий для получения такого пособия предусмотрено немало: и возраст 

ребенка, и состав семьи, и среднедушевой доход. Давайте разбираться. 

Кто имеет право на получение пособия? 

 

Право на выплату имеет один из 

родителей или иной законный 

представитель ребенка, являющийся 

гражданином Российской Федерации и 

проживающий на территории 

Российской Федерации. 

Ежемесячная выплата положена семьям, 

в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 

лет. Право на получение ежемесячной 

выплаты возникает в случае, если 

ребенок является гражданином 

Российской Федерации. 

Как учитывать состав семьи? 

В состав семьи включаются родитель (усыновитель, опекун), подавший 

заявление, его супруг(супруга), несовершеннолетние дети. 

 

 

 

 

Как рассчитать среднедушевой доход семьи? 

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной 

выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 

Важно! В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не 

включаются лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы. 
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12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах 

семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным 

месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, 

путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный 

период на число членов семьи. 

При расчете среднедушевого дохода семьи доходы всех членов семьи, 

получаемые в денежной форме, за последние 12 календарных месяцев, которые 

предшествовали 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, 

необходимо разделить на 12, полученную сумму необходимо разделить на 

количество членов семьи. 

 

 

 

 

 
. 

Какие выплаты учитываются при расчете? 

При расчете учитываются следующие доходы семьи, полученные в денежной 

форме: 

• заработная плата; 

• пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов 

местного самоуправления; 

• стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки 

научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных 

образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным 

категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям; 

• алименты; 

• выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании; 

• ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

• денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения таможенных 

органов и других органов, в которых законодательством предусмотрено 

Пример. В составе семьи Н. 4 человека: мама, папа и двое несовершеннолетних детей. Среднемесячный 

доход мамы и папы составляет по 15 000 рублей, дети самостоятельного заработка не имеют. Таким 

образом, сложив среднемесячные доходы родителей получаем среднемесячный доход семьи 30 000 рублей. 

Разделив полученную сумму на 4(количество членов семьи), узнаем среднедушевой доход семьи – 7500 

рублей. Данная сумму ниже размера прожиточного минимума в Астраханской области за II квартал 

2019г. Таким образом, семья Н. имеет право на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 

лет. При этом выплаты будут осуществляться на каждого ребенка от 3 до 7 лет. 
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прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, 

и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 

продовольственного пайка), установленные законодательством (при наличии); 

• компенсации, выплачиваемые государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; 

• дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с 

ценными бумагами; 

• проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях; 

• доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления 

частной практики; 

• доходы от продажи, аренды имущества; 

• доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

На какой срок назначается выплата? 

Данные выплаты назначаются на срок 12 месяцев, после истечения указанного 

срока, семья может обратиться с новым заявлением о назначении выплаты, если 

среднедушевой доход не увеличился. 

Сами выплаты начнутся с 1 июня 2020 года. Соответственно, при подаче 

заявления в июне семья получит пособие за период с января по июнь, далее пособие 

будет выплачиваться ежемесячно. Размер пособия – 50% от величины прожиточного 

минимума на ребенка в регионе на II квартал 2019 года. В Астраханской области 

размер пособия составит 5 628 рублей. 

Куда обращаться за выплатой? 

Выплаты осуществляют органы власти субъекта РФ. Заявление о назначении 

выплаты можно подать в центр социальной поддержки населения того района, в 

котором Вы прописаны: 

• лично; 

• через МФЦ; 

• через единый портал Госуслуг; 

• посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт 

и дату отправления. 

В настоящий момент на портале Госуслуг можно подать указанное заявление, 

на портале размещены пояснения и подсказки для подачи заявления. 

 

Информация подготовлена юристом АГТОП 

Подколзиной А.Д 

Важно! В расчете доходы учитываются до удержания налога на доходы физических лиц. 


