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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

Государственная регистрация смерти 

ребенка, в отношении которого подано 

заявление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты 
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Превышение размера среднедушевого 

дохода семьи над величиной  

прожиточного минимума на душу 

населения 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Наличие в заявлении о назначении 

ежемесячного пособия недостоверных  

или неполных данных 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

Исключение: 

–при указании заявителем в заявлении  
о назначении ежемесячного пособия адреса места 
фактического проживания, при этом срок принятия 
решения приостанавливается до момента  
представления доработанного заявления,  
но не более чем на 5 рабочих дней  



Достижение ребенком, в отношении 

которого поступило заявление о 

назначении ежемесячного пособия, 

возраста 17 лет 
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17+ 

Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Непредставление заявителем документов 

(сведений), например, выданных 

компетентными органами иностранных 

государств, 

а также непредставление документов 

(сведений) в установленные сроки 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Непредставление заявителем  

в течение 5 рабочих дней заявления  

о назначении ежемесячного пособия  

и (или) документов (сведений) после 

возвращения их на доработку 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Установление факта назначения 

ежемесячного пособия гражданам, 

имеющим детей в возрасте до 17 лет,  

на ребенка, в отношении которого подается 

заявление о назначении ежемесячного 

пособия другому законному 

представителю 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
 

наличие в собственности у заявителя  

и (или) членов его семьи следующих 

объектов недвижимого имущества,  

в том числе находящихся в общей долевой 

собственности заявителя и членов  

его семьи: 
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Исключения: 

–объекты недвижимого имущества  
(их частей), находящихся в собственности  
у детей, находящихся под опекой 
(попечительством)  

–долей в праве общей долевой 
собственности на объект недвижимого 
имущества, совокупность которых на всех 
членов семьи не более одной трети его 
общей площади 

–объектов недвижимого имущества  
(их частей), находящихся под арестом  
и (или) в отношении которых установлен 
запрет на регистрационные действия) 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–помещения, которое предоставлено 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки 
семьи, в том числе многодетной, или 
стоимость приобретения которого в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой 
государственной социальной поддержки  
на приобретение недвижимого имущества 
(за исключением средств материнского 
(семейного) капитала)  

–такого помещения (его части), занимаемого 
заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, предусмотренного перечнем 
тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, 
утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 
такого помещения (его части), признанного 
в установленном порядке непригодным  
для проживания) 

2 и более помещений с назначением «жилое», 

суммарная площадь которых больше 

произведения 24 кв. метров в расчете на 

одного человека и количества членов семьи 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–  такое здание, которое предоставлено 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки 
семьи, в том числе многодетной, или 
стоимость приобретения которого в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных  
в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение 
недвижимого имущества (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала 

2 и более зданий с назначением «жилое», 

«жилое строение» и «жилой дом», суммарная 

площадь которых больше произведения  

40 кв. метров в расчете на одного человека  

и количества членов семьи  



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–хозяйственные постройки  
и сооружения, имеющие обеспечивающие 
функции, расположенные на земельных 
участках, предназначенные для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садовых земельных участках;  
объекты недвижимого имущества, 
являющиеся общим имуществом в 
многоквартирном доме; 
объекты недвижимого имущества, 
являющиеся имуществом общего 
пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого 
товарищества 

–2 и более зданий  
с назначением «садовый дом» 

–2 и более зданий с назначением «нежилое», 
помещений с назначением «нежилое», 
сооружений 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–3 и более таких объектов недвижимого 
имущества: для многодетных семей; семей, 
в составе которых есть инвалид; семей, 
которым автотранспортное или 
мототранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки 
или которыми стоимость приобретения 
автотранспортного или мототранспортного 
средства в полном объеме оплачена за счет 
денежных средств, предоставленных  
в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение 
движимого имущества (за исключением 
средств регионального материнского 
(семейного) капитала 

2 и более объектов недвижимого имущества, 

предназначенных для стоянки (хранения), 

ремонта и технического обслуживания 

транспортных средств (гараж, машино-место) 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 
–земли сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

–земельные участки, которые 
предоставлены уполномоченным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной 
социальной поддержки семьи, в том числе 
многодетной, или стоимость приобретения 
которых в полном объеме оплачена за счет 
денежных средств, предоставленных  
в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение 
недвижимого имущества 

–земельные участки, предоставленные  
в соответствии с Федеральным законом  
«Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной  
или муниципальной собственности  
и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации,  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

земельного участка (земельных участков ) 
площадь которого (суммарная площадь 
которых) определяется по месту жительства 
(пребывания) заявителя или месту его 
фактического проживания в случае отсутствия 
подтвержденного места жительства 
(пребывания) и не должна превышать  
0,25 гектара, а для территории сельских 
поселений, сельских населенных пунктов,  
не являющихся муниципальными 
образованиями в составе городских округов, 
или межселенных территорий, – 1 гектар    
 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
 

наличие зарегистрированных на заявителя 
и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества  
(при определении количества 
зарегистрированных на заявителя  
и членов его семьи автотранспортных 
(мототранспортных) средств, маломерных 
судов, самоходных машин или других 
видов техники: 
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Исключения: 

не учитываются: 

–такие виды движимого имущества, 
находящиеся под арестом и (или) в розыске,  
а также в отношении которых установлен 
запрет на регистрационные действия 

–такие виды движимого имущества, 
находящиеся в собственности у детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более автотранспортных средств  

3 и более автотранспортных средств:  

–для многодетных семей 

–семей, в составе которых есть инвалид 

–семей, которым автотранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или которыми стоимость 
приобретения автотранспортного средства в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобретение 
движимого имущества (за исключением средств регионального 
материнского (семейного) капитала), за исключением прицепов  
и полуприцепов 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более мототранспортных средств  

3 и более мототранспортных средств: 

–для многодетных семей 

–семей, в составе которых есть инвалид 

–семей, которым мототранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или которыми стоимость 
приобретения мототранспортного средства в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобретение 
движимого имущества (за исключением средств регионального 
материнского (семейного) капитала 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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автотранспортное средство с мощностью 

двигателя не менее 250 лошадиных сил, год 

выпуска которого не превышает 5 лет 

Исключение: 

– автотранспортное средство,  
полученное (приобретенного) 
семьей с 4 и более детьми 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более  

маломерных судов,  

год выпуска которых  

не превышает 5 лет 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более самоходных машин  

и других видов техники, год выпуска которых 

не превышает 5 лет 

3 и более самоходных машин и других видов техники,  
год выпуска которых не превышает 5 лет –  

–для семей, которым самоходная машина и другой вид техники 
предоставлена уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования  
в рамках государственной социальной поддержки или которыми 
стоимость приобретения самоходной машины и другого вида техники 
в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной 
поддержки на приобретение движимого имущества (за исключением 
средств регионального материнского (семейного) капитала 



Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

наличие у заявителя и членов его семьи 

дохода, превышающего величину 

прожиточного минимума на душу 

населения, в виде процентов, 

начисленных на остаток средств на 

вкладах (счетах), открытых в кредитных 

организациях  
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Исключение: 

–вклад (счет), по которому такой доход был получен, 
закрыт не позднее, чем за 6 месяцев до месяца 
обращения за назначением ежемесячного пособия 



Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: отсутствие у заявителя  

и (или) трудоспособных членов его семьи  

(за исключением детей в возрасте до 18 лет) 

доходов за установленный Правилами 

расчетный период 

 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

следующих случаев, если период, в течение 

которого отсутствовали доходы, составляет 

в совокупности 10 и более месяцев: 
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Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи  

не более 6 месяцев имели статус 

безработного, ищущего работу 

 

–заявитель и (или) члены его семьи 

осуществляли уход за ребенком  

до достижения им возраста 3 лет 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи, 

обучались в общеобразовательной 

организации, профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования по очной форме обучения  

(за исключением обучения только  

по дополнительным образовательным 

программам) и не получали стипендию 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи 

осуществляли уход за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет,  

или инвалидом с детства I группы,  

или инвалидом I группы,  

или престарелым, нуждающимся   

по заключению лечебного учреждения  

в постоянном постороннем уходе,  

либо достигшим возраста 80 лет 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи проходили 

непрерывное лечение длительностью свыше  

3 месяцев, вследствие чего временно не могли 

осуществлять трудовую деятельность. 

Данный случай также распространяется 

только на заявителя или только на одного  

из членов его семьи в случае, если ребенок, 

входящий в состав семьи, проходил 

непрерывное лечение длительностью  

свыше 3 месяцев 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи  

проходили военную службу (включая период  

не более 3 месяцев со дня демобилизации) 

 

–заявитель и (или) члены его семьи были 

лишены свободы или находились под стражей 

(включая период не более 3 месяцев со дня 

освобождения) 

 

 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель являлся (является)  

единственным родителем  

(законным представителем), имеющим 

несовершеннолетнего ребенка (детей) 

 

–семья заявителя являлась (является) 

многодетной. 

Данный случай распространяется  

только на заявителя или только  

на одного из членов его семьи 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель-женщина и (или) члены семьи 

заявителя были беременны (при условии 

продолжительности беременности в течение  

6 месяцев и более, приходящихся  

на расчетный период,  

или при условии, что на день подачи заявления  

о назначении ежемесячного пособия срок 

беременности женщины – 12 недель и более, 

решение об отказе в назначении ежемесячного 

пособия по данному основанию не принимается) 

Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи относятся  

к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведут традиционный образ жизни  

и традиционную хозяйственную деятельность  

в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого проживает коренной малочисленный 

народ и подано заявление о назначении 

ежемесячного пособия 

Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –совокупный размер ежемесячного пособия,  

меньше совокупного размера мер социальной 

поддержки, предоставляемых с учетом оценки 

среднедушевого дохода и получаемых  

в отношении ребенка, на которого подано 

заявление о назначении ежемесячного пособия 

Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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В случае ИСКЛЮЧЕНИЙ: 

–семья заявителя являлась (является) многодетной 

–заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя 

были беременны  

в течение 6 месяцев и более, приходящихся на 

расчетный период 

требование отсуствие доходов в совокупности  

10 и более месяцев  

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ  

(если эти основания отсутствия доходов  

действительны на момент подачи заявления,  

или приходились на расчётный период) 

 

! 



 Материалы подготовлены на основании нормативно-правовых актов: 
–  Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
–  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2022 года N 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 года № 2330 
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия  
в связи с рождением и воспитанием ребенка». 
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