
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ                                  

ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ. 
 

С 1 января 2015 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»,  Законом Республики Крым от 27.11.2014 № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной 
денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Республике Крым», постановлением Совета министров 
республики Крым от 17.12.2014 №525 «Об утверждении Порядка установления нуждающимся 
в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты назначаемой в случае рождения 
(усыновления) после 31 декабря 2014 года третьих или последующих детей до достижения 
ребенка возраста трех лет».  

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей, являющийся 
гражданином Российской Федерации, при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей - граждан Российской Федерации, родившихся (усыновленных) не 
позднее 31 декабря 2022 года, до достижения им (ими) возраста трех лет при условии, что 
среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Крым на год обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим 
на территории Республики Крым, из числа лиц, являющихся родителями, имеющими детей в 
возрасте до 18 лет, а при обучении детей в по очной форме по основным общеобразовательным 
программам, профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов - до окончания обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет. 

Выплата ежемесячной денежной выплаты производится за счет средств бюджета 
Республики Крым. 

 
       При установлении права на ежемесячную денежную выплату не учитываются: 
- дети (ребенок), находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующих 
государственных или муниципальных учреждениях; 
- дети (ребенок), переданные под опеку (попечительство), а также усыновленные; 
- несовершеннолетние дети (ребенок), которые приобрели дееспособность в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- дети (ребенок), проживающие с другим родителем (в случае раздельного проживания 
родителей); 
- дети (ребенок), в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены 
в родительских правах; 
- дети (ребенок), родившиеся мертвыми; 
- умершие дети. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым.  
           Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от получения 
иных видов выплат и пособий, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым. 

Величина среднедушевого дохода семьи рассчитывается в соответствии с Порядком 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 
получение ежемесячной денежной выплаты, утвержденным Советом министров Республики 
Крым.        
  
 



 
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, 

включаются: 
- совместно проживающие родители и их дети, в том числе дети до достижения ими 

возраста 23 лет (независимо от места их проживания и регистрации), не имеющие собственных 
семей и обучающиеся по очной форме по основным общеобразовательным программам, 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов; 

- совместно проживающие одинокий родитель и его дети, в том числе дети до 
достижения ими возраста 23 лет (независимо от места их проживания и регистрации), не 
имеющие собственных семей и обучающиеся по очной форме по основным 
общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов; 

- совместно проживающие муж, жена и проживающие в данной семье дети каждого из 
родителей, в том числе пасынки и падчерицы. 

При исчислении среднедушевого дохода в состав семьи включаются также родители, 
место жительства которых не совпадает. 
 Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется органами социальной 
защиты населения со дня рождения (усыновления) ребенка, если обращение последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. 

При обращении за назначением ежемесячной денежной выплаты по истечении шести 
месяцев со дня рождения ребенка, она назначается и выплачивается за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев до дня, в котором подано заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты со всеми необходимыми документами. В этом случае ежемесячная 
денежная выплата производится в размере, установленном за соответствующий период. 

Ежемесячная денежная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного 
года. По истечении этого срока ежемесячная денежная выплата назначается на новый срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения ребенком возраста 
трех лет при условии подачи гражданином на каждый новый срок заявления и документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

Ежемесячная денежная выплата не может быть назначена ранее даты установления 
постоянного места жительства заявителя в Республике Крым и ранее даты приобретения 
гражданства Российской Федерации лицом, имеющим право на получение ежемесячной 
денежной выплаты, и ребенком, в связи с рождением которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату. 

В случае, если на момент обращения за ежемесячной денежной выплатой ребенок, в 
связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, умер, 
ежемесячная денежная выплата назначается в соответствии с правилами, установленными 
настоящим пунктом, и выплачивается по день наступления смерти ребенка включительно. 

 
         Для назначения ежемесячной денежной выплаты в орган социальной защиты 
населения по месту жительства на территории Республики Крым представляются 
следующие документы (их копии, верность которых засвидетельствована в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке): 
- заявление о назначении ежемесячной денежной (далее - заявление); 
- удостоверяющие личность, гражданство, место жительства лица, имеющего право на 
ежемесячную денежную выплату; 
- подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) 
несовершеннолетнего ребенка с родителями либо одним из родителей, выданный 
организацией, уполномоченной на его выдачу; 
- подтверждающие размер доходов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения; 
- удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного представителя или 
доверенного лица - в случае подачи заявления через представителя или доверенное лицо; 



- подтверждающие факт обучения ребенка по очной форме по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, - для семей, 
имеющих ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста. 
 

В случае если для назначения пособия необходимо представление документов и 
информации о членах семьи заявителя, при обращении за назначением пособия заявитель 
дополнительно представляет заявления членов семьи о согласии на обработку их 
персональных данных. 

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием государственной информационной системы 
"Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым" после перевода данной 
государственной услуги в электронную форму в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

В случае если заявление подано в форме электронного документа, заявитель в течение 
5 рабочих дней со дня отображения в государственной информационной системе "Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Крым" уведомления о регистрации 
органом социальной защиты населения заявления обязан предоставить оригиналы (копии) 
документов (сведений), необходимость предоставления которых указана в 
зарегистрированном органом социальной защиты населения заявлении. Непредставление 
заявителем оригиналов (копий) документов (сведений), указанных в заявлении, является 
основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты. 

Заявление и документы могут быть направлены в орган социальной защиты населения 
по почте. В этом случае направляются копии документов, верность которых 
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не 
направляются. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

В заявлении указываются: 
- наименование органа социальной защиты населения, в который подается заявление; 
- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения без сокращений в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на получение 
ежемесячной денежной выплаты (мать, отец); 
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего 
личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи); 
- сведения о принадлежности к гражданству; 
- сведения о месте жительства (почтовый индекс, наименование города, улицы, номера дома, 
корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте или документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если предъявляется не паспорт, а иной 
документ, удостоверяющий личность); 
- сведения о совместно проживающих с заявителем членах семьи: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, сведения о 
документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и 
номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи); сведения о принадлежности к 
гражданству; 
- сведения о месте жительства (почтовый индекс, наименование города, улицы, номера дома, 
корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте или документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства; 
- сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование улицы, номера 
дома, корпуса, квартиры); 
- сведения о месте пребывания (почтовый индекс, наименование улицы, номера дома, корпуса, 
квартиры);- контактный телефон; 
- сведения о законном представителе или доверенном лице (фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, место жительства, фактического проживания, контактный телефон, 
документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан); 



- сведения о документе, удостоверяющем личность законного представителя или доверенного 
лица (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан 
документ, дата его выдачи); 
- сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, реквизиты свидетельства о рождении, дата и 
место рождения, гражданство); 
- сведения о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах в отношении 
ребенка (детей); 
- сведения о нахождении ребенка (детей) на полном государственном обеспечении в 
соответствующих государственных или муниципальных учреждениях; 
- сведения о переданных под опеку (попечительство), а также усыновленных иными лицами 
ребенка (детей); 
- сведения о приобретении несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- сведения о ребенке (детях), проживающих с другим родителем (в случае раздельного 
проживания родителей); 
- способ получения ежемесячной денежной выплаты (по почте, через кредитную 
организацию); 
- сведения о кредитной организации (наименование, расчетный счет). 

В заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об 
ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в 
заявлении, соответствуют представленным документам. 

Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты 
заполнения заявления. 

В случае подачи заявления лицом, имеющим право на ежемесячную денежную 
выплату, через законного представителя или доверенное лицо сведения, указанные в 
заявлении, подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с 
проставлением даты представления заявления. 

 
Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 

являются: 
 

- превышение среднедушевого дохода семьи величины равной двум с половиной 
прожиточным минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым, установленным 
Советом министров Республики Крым; 
- наличие сведений, влияющих на возникновение права на ежемесячную денежную выплату 

 
Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается в случаях: 

- достижения ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, возраста трех лет; 
- смерти ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на назначение 
и выплату ежемесячной денежной выплаты; 
- выбытия родителей либо ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, с территории Республики 
Крым на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации; 
- лишения родительских прав или ограничения в родительских правах родителей в отношении 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на назначение и 
выплату ежемесячной денежной выплаты; 
- помещения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, на полное государственное 
обеспечение в государственное учреждение; 
- превышения среднедушевого дохода семьи величины, равной двум прожиточным 
минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым, установленным Советом 
министров Республики Крым. 


