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Пособия на детей от 8 до 17 лет назначены более 14 тысячам семей  Курской 

области 

  

С 1 мая Пенсионный фонд РФ начал принимать заявления на пособия семьям с 

невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет.  Ежемесячное пособие 

выплачивается с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста,                            

но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения 17 лет.  

 

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за 

период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 

лет. Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на 

каждого ребенка. 

 

14 497 курских семей в зависимости от установленной им суммы пособия – 

50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка – получают 

соответственно 6 078,5 руб., 9 117,75 руб. или 12 157 руб. Выплаты назначены 

на 20 975 детей. Общий объём средств, перечисленных Отделением ПФР по 

Курской области на эти цели, превышает 357 миллионов рублей. 

 

Ключевым условием для получения пособия является доход семьи. Оно положено 

семьям, среднедушевой доход которых меньше 12110 рублей – прожиточного 

минимума в Курской области. 

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт этого периода 

начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы 

обращаетесь за выплатой в июне 2022 года, то будут учитываться доходы с февраля 

2021  по январь 2022 года, а если в июле 2022 года – с марта 2021 по февраль 2022 

года. 

Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы 

всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество 

членов семьи. 

В список доходов входят зарплаты и премии родителей, пенсии, пособия и 

алименты, стипендии детей, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, 

доходы от выигрышей и проценты по вкладам и др. Доходы каждого члена семьи 

учитываются до вычета налогов. 

 

Пособие может быть назначено и при нулевом доходе, если это обосновано 

объективными жизненными обстоятельствами. Например, это может быть 

многодетный родитель, уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, уход 
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за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет, обучение 

на очной форме для членов семьи моложе 23 лет, срочная служба в армии и 3-

месячный период после демобилизации и т.д. (перечень оснований для отсутствия 

доходов размещён на сайте ПФР). 

При назначении выплаты помимо доходов учитывается и имущество семьи. 

 

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 

50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты; 

75% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если с учетом базовый 

выплаты достаток семьи не превысил прожиточного минимума на человека; 

100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если среднедушевой доход 

семьи вместе с выплатой в размере 75% не превысил прожиточного минимума на 

человека. 

 

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи 

заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций 

и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление с причиной 

отказа направляется в течение 1 рабочего дня. 

 

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия 

решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 

25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. 

Если пособие одобрено в июне, семье перечисляются средства за апрель, май и 

июнь, следующая выплата за июль будет начислена в августе –  3 числа. 

 

! Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в 

Пенсионный фонд не поступили сведения из организаций или документы от 

заявителя, подтверждающие право на выплату. 

 

По заявлениям проводится комплексная оценка нуждаемости, осуществляются 

межведомственные запросы. Как только поступают ответы из профильных 

ведомств, заявления и полученные сведения рассматриваются, далее выносится 

решение. Обращаем внимание: обстоятельства у всех семей разные, 

соответственно, и сроки рассмотрения заявлений различные. Всё зависит от 

наличия недвижимости, автомобилей, от источников дохода. Ориентируйтесь 

только на ваш конкретный случай. 

 

На сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Семьям с детьми» можно ознакомиться 

со всеми  видами выплат на детей по линии ПФР, основаниями для их назначения, 

размерами пособий, порядком  оформления и другой полезной информацией 

(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children).  
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