
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о ежемесячной денежной выплате на ребенка 

в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 

года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

(далее - ежемесячная выплата) семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» предусмотрено предоставление в Санкт-Петербурге ежемесячной выплаты. 

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума 

для детей, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

В Санкт-Петербурге величина прожиточного минимума на душу населения и для детей за II 

квартал 2019 года установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2019 № 

558 и составляют 11 465,30 руб. на душу населения и 11 176,20 руб. для детей. 

Соответственно ежемесячная выплата в 2020 году предоставляется если среднедушевой доход 

семьи не превышает 11 465,30 руб. 

Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге в 2020 году составляет 5 588,00 рублей. 

Ежемесячная выплата предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации 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 

включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения 

указанной ежемесячной выплаты и типовой формы заявления о ее назначении» и постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 «О реализации главы 5 «Социальная 

поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 18.05.2020 № 297. 

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей или иной законный 

представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, имеющий регистрацию 

по месту жительства в Санкт-Петербурге, в случае, если ребенок является гражданином Российской 

Федерации и имеет регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 

1 января 2020 г., до достижения ребенком возраста 8 лет. 

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошлый период начиная со дня 

достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 

г. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в отдел социальной защиты 

населения администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства следующими способами: 

а) лично; 
б) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

в) в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или с использованием 

регионального портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в 

Санкт-Петербурге» (далее - Портал); 

г) посредством почтовой связи. 

Документы и сведения, необходимые для назначения ежемесячной выплаты администрация 

района Санкт-Петербурга запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствующих органах и организациях и которые заявитель вправе 

представить самостоятельно. 

 



К указанным документам (сведениям) относятся: 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о смерти ребенка или его законного представителя; 

свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

постановление органа местного самоуправления об установлении опеки над ребенком; 

сведения о законном представителе ребенка; 

сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене 

ограничения родительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью (в том числе решение суда о лишении (ограничении, восстановлении) 

родительских прав; решение суда об отмене ограничения родительских прав; постановление органа 

местного самоуправления об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью); 

сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо иного законного 

представителя ребенка недееспособным (в том числе: решение суда об ограничении гражданина в 

дееспособности; решение суда о признании гражданина недееспособным); 

сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном 

содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия; 

сведения о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной поддержки в виде выплат, 

полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

субъекта Российской Федерации; 

сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном 

страховании; 

сведения о пособии по безработице (материальной помощи и иных выплатах безработным 

гражданам); 

сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по операциям с ценными 

бумагами; 

сведения о доходах от предпринимательской деятельности и от осуществления частной 

практики; 

сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

сведения о доходах от продажи, аренды имущества; 

сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

сведения об ином имуществе, формируемые в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

сведения о наличии регистрации по месту жительства заявителя и ребенка. 

Сведения о доходах семьи по видам доходов (стипендии, алименты, компенсации, 

проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях), которые не могут быть запрошены 

администрациями районов Санкт-Петербурга в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, находящихся в 

распоряжении органов и организаций, должны предоставляться заявителем. 

Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных в 

заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При назначении ежемесячной денежной выплаты среднедушевой доход семьи 

рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за 12 календарных месяцев (в том 

числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) 

путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число 

членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть календарных 

месяцев до месяца подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты. 


