
 
 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет 

С 01.04.2022 установлена ежемесячная денежная выплата на р ебенка в 
возрасте от 8 до 17 лет в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 
N 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей". 

Ежемесячная выплата предоставляется нуждающимся в социальной 
поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, в 
случае если: 

- их ребенок является гражданином РФ и постоянно проживает на 
территории РФ; 

- размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за 
назначением ежемесячной выплаты. 

Размер ежемесячной выплаты составляет: 
- 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты; 
- 75 % величины прожиточного минимума для детей, если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 50 % величины прожиточного минимума для детей, не пр евышает 
величину прожиточного минимума на душу населения; 

- 100 % величины прожиточного минимума для детей, если размер 
среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 75 % величины прожиточного минимума для детей, не пр евышает 
величину прожиточного минимума на душу населения. 

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. 

Ежемесячная выплата производится с 01.05.2022. 
Назначение ежемесячной выплаты будет осуществляться через МФЦ 

или с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, в том числе без истребования от граждан документов, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. 
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Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет 

начнется с 1 мая 
 

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 
8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 
апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два 
месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 
8 лет. 

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека в регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 
75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в р егионе. Базовый размер 
выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой 
выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на 
человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер ср еднедушевого 
дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на 
ребенка. 

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только 
одинокие родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального 
прожиточного минимума на ребенка. 
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