
О продлении выплаты ежемесячного пособия на детей. 

Помощь семьям с детьми, защита материнства и детства — одно из 

приоритетных направлений социальной политики, проводимой 

правительством Российской Федерации. На протяжении последних лет 

перечень мер государственной поддержки постоянно пополнялся, а сами 

пособия регулярно индексируются в соответствии с уровнем текущей 

инфляции. 

Ежегодно происходит индексация детских пособий. 2015 год не стал 

исключением. Ежегодная индексация позволяет компенсировать негативные 

последствия инфляции и роста цен в период экономических кризисов. Размер 

социальной помощи, предоставляемой из федерального бюджета, в 2015 году 

был увеличен пропорционально ежегодно устанавливаемому повышающему 

коэффициенту. 

Новорожденный ребенок – это радость в любой семье. Государство в 

2015 году оказывает поддержку молодым мамам в качестве денежных выплат 

нескольких видов пособий для осуществления ухода за младенцем и его 

последующего успешного воспитания. Одним  из таких пособий является 

ежемесячное пособие на ребенка. 

Ежемесячное пособие на детей назначается на основании Закона города 

Москвы  от 03.11.2004г. №67 «О ежемесячном пособии на ребенка и 

постановления Правительства Москвы от 28.12.2004г. №911 «Об 

утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка и положения о порядке учета, исчисления величины 

среднедушевого дохода в целях получения ежемесячного пособия на ребенка 

и подтверждения доходов членов семьи». Право на ежемесячное пособие на 

ребенка имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на 

каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 

совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет, 

если указанное лицо и ребенок, на которого назначается пособие, имеют 

место жительства в городе Москве.  Пособие устанавливается  семьям со 



среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину, ежегодно 

устанавливаемую Правительством Москвы.  Право на пособие 

(местожительство граждан с детьми, возраст детей, среднедушевой доход 

семьи) определяется на день обращения за его назначением со всеми 

необходимыми документами. 

Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №830-ПП  с 

01.01.2013 г. введено ежегодное подтверждение права на ежемесячное 

пособие на ребенка. Это означает, что в период с 1 января по 30 сентября 

получатели пособия обязаны предоставить в отдел социальной защиты 

населения сведения о доходе членов семьи за истекший полный календарный 

год (справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, а для 

индивидуальных предпринимателей по форме 3-НДФЛ, а также копии 

трудовых книжек обоих родителей (единственного родителя), заверенные в 

установленном порядке. Если у члена семьи имеется доход, который не 

включается в справку по форме 2-НДФЛ либо 3-НДФЛ (например получает 

пособие по уходу за ребенком ), то предоставляется  справка в произвольной  

форме, содержащая  сведения о периоде, за который получен доход (с 1 

января по 31 декабря 2014г) и сумму полученного дохода за каждый месяц. В 

справке также должна быть указана дата зачисления в организацию, дата и 

номер приказа об  устройстве на работу, дата и основание выдачи справки. В 

случае если в отношении ребенка установлено отцовство либо брак между 

родителями ребенка расторгнут, то сведения о доходе от второго родителя не 

требуются. 

Отсутствие дохода у одного или обоих родителей признается 

уважительным по следующим основаниям: 

а) в случае, если родитель (усыновитель): 

-занят уходом за ребенком  в возрасте до 3-х лет либо уходом за 3 и 

белее детьми в возрасте до 18 лет; 



- занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости 

в течение 3 месяцев после увольнения, что должно подтверждаться 

документами службы занятости; 

- занят уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства в возрасте до 23 лет; 

-занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1 группы,  

лицом, достигшим возраста  80лет, или престарелым, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, и 

получает ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с 

федеральным законодательством; 

-обучается в общеобразовательном учреждении либо по очной форме в 

учреждении начального, среднего или высшего профессионального 

образования; 

-находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 

месяцев; 

б) в случае наличия инвалидности (независимо  от группы и степени 

ограничения способности к трудовой деятельности). 

Для подтверждения права на пособие можно использовать 

следующие способы: 

- через официальный сервер Департамента www.dszn.ru; 

- на электронную почту УСЗН по месту жительства получателя 

ежемесячного пособия на ребенка (адреса почт размещены на официальном 

сервере Департамента; 

-направить документы по почте на бумажном носителе; 

-обратиться лично с документами в  отделы социальной защиты 

населения. 

 

http://www.dszn.ru/

