
 

Информация по осуществлению  ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31.03.2022  № 175
1
 и постановлением  правительства Российской Федерации 

от 09.04.2022 № 630
2

 в регионе с 01.04.2022 установлена ежемесячная 

денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (далее - 

ежемесячная выплата), которая осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации (далее - ПФР). 

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если 

ребенок является гражданином Российской Федерации и постоянно 

проживает на территории Российской Федерации. 

Обратиться за получением ежемесячной выплаты имеет право один из 

родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 

гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации. 

Ежемесячная выплата осуществляется с месяца достижения ребенком 

возраста 8 лет, но не ранее 01.04.2022, до достижения ребенком возраста 17 

лет. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет 

ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка и устанавливается 

на 12 месяцев. Ее назначение в очередном году осуществляется по истечении 

12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от 
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даты рождения ребенка, даты исполнения 17 лет в конкретном месяце или 

даты обращения за ее назначением.  

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты граждане  могут по 

месту регистрации, по месту временной регистрации, по месту фактического 

проживания.  

Заполнить заявление на ежемесячную выплату можно: 

- через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- лично через клиентские службы  ПФР; 

- лично через клиентские службы  МФЦ.   

Срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней. В отдельных случаях 

он может быть продлен. Если срок продлевается – семье придет уведомление 

об этом. 

При назначении ежемесячной выплаты в мае т. г. средства также 

поступят за апрель т .г.  

Подать заявление можно и позже – при подаче заявления до 01.10.2022  

и наличии права на назначение ежемесячной выплаты денежные средства  

поступит за весь период с 01.04.2022. 

Ежемесячная выплата назначается по итогам комплексной оценки 

нуждаемости – семьям, где среднедушевой доход не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную в регионе (в 2022 году в 

Воронежской области – 10 756,0 руб.), родители имеют заработок или 

объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает 

установленным требованиям. 

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты 

рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 

календарных месяцев (в том числе в случае представления документов 

(сведений) о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), 

предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о 
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назначении ежемесячной денежной выплаты, путем деления одной 

двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число 

членов семьи. 

Критерии нуждаемости не усложняют процедуру назначения 

ежемесячной выплаты. Выплата назначается по одному заявлению. 

Подавляющему большинству семей не требуется предоставлять какие-либо 

дополнительные документы. Все необходимые сведения ПФР получит из 

государственных информационных систем.  

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи  и может составить  

50%, 75%, 100% величины прожиточного минимума, установленной в 

регионе для детей (в Воронежской области в 2022 году - 10 433,0 руб.), т. е.:      

5216,50 руб., 7824,75 руб., 10433,0 руб.  

 


