
Ежемесячная денежная выплата семьям, родившим 

третьего или последующего ребенка 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты 

Постановление Правительства Амурской области от 28.06.2012 № 338 «Об утверждении 

Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, родившим 

(усыновившим) третьего или последующего ребенка, до достижения им возраста трех 

лет» (с изменениями и дополнениями) 

Установленная форма заявления 

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям, родившим 

(усыновившим) третьего или последующего ребенка подается установленного образца в 

соответствующим Порядком 

Размер выплаты ЕДВ в 2022 составляет 15 902,00 руб 

Условия назначения и выплаты ЕДВ на третьего и последующего ребенка 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается одному из родителей 

(усыновителей), являющемуся гражданином Российской Федерации, на каждого третьего 

и последующего ребенка, рожденного после 31.12.2012 года, до достижения ребенком 

возраста трех лет,  в семье, среднедушевой доход которой не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения                              

(34 298 руб.) 

Назначение и выплата осуществляется управлениями социальной защиты населения по 

месту жительства (пребывания) заявителя при условии совместного проживания с 

ребенком. Факт проживания заявителя и совместного проживания ребенка на 

территории обслуживания подтверждается регистрацией по месту жительства 

(пребывания) или решением суда. 

Расчетный период по доходам, по которому определяется право составляет 12 месяцев, 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем обращения (например, при обращении в мае 

2022 года доходы семьи будут рассчитываться за период с января 2021 по декабрь 2021). 

Для трудоспособных граждан, не имеющих в расчетном периоде официального 

дохода, применяется правило нулевого дохода. 

При определении количества детей, рожденных (усыновленных) заявителем, не 

учитываются: 

1) предыдущие дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, 

попечителя, приемных родителей, второго родителя (проживающего отдельно от 

заявителя); 

2) предыдущие дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах. 



Сроки рассмотрения и назначения ЕДВ на третьего и последующего ребенка 

Решение о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ принимается в течение 10 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов (сведений), полученных в 

рамках межведомственного взаимодействия. Срок принятия решения о назначении либо 

об отказе в назначении ЕДВ продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления 

запрошенных документов (сведений). Общий срок рассмотрения 30 рабочих дней.  

ЕДВ назначается с месяца обращения, но не ранее чем со дня рождения ребенка. В целях 

подтверждения права на получение ЕДВ получатели через каждые 12 месяцев, начиная с 

месяца обращения за назначением ЕДВ, обращаются с заявлением о назначении 

ежемесячной денежной выплаты семьям, родившим (усыновившим) третьего или 

последующего ребенка. 

Перечень документов (сведений), необходимых для принятия решения о назначении 

ЕДВ на третьего и последующего ребенка - запрашиваются управлением  

Наименование документа (сведений) Источник сведений/способ получения 

1. Сведения о рождении ребенка (детей) ФНС России (единый государственный 

реестр записей актов гражданского 

состояния) / посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия; заявитель 

(в случае регистрации записи 

соответствующего акта компетентным 

органом иностранного 

государства)/посредством представления 

подтверждающих документов 

2. Сведения о смерти ребенка Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия; заявитель 

(в случае регистрации записи 

соответствующего акта компетентным 

органом иностранного государства) / 

посредством представления 

подтверждающих документов 

3. Сведения о смерти члена семьи ФНС России (единый государственный 

реестр записей актов гражданского 

состояния)/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия; 

заявитель (в случае регистрации записи 

соответствующего акта компетентным 

органом иностранного государства) / 

посредством представления 

подтверждающих документов) 

4. Сведения о заключении (расторжении) брака ФНС России (единый государственный 

реестр записей актов гражданского 

состояния)/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия; заявитель (в случае 



регистрации записи соответствующего 

акта компетентным органом 

иностранного государства)/посредством 

представления подтверждающих 

документов 

5. Сведения, содержащиеся в решении органа опеки и 

попечительства об установлении опеки над ребенком 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

6. Сведения о родителях ребенка ФНС России (единый государственный 

реестр записей актов гражданского 

состояния)/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия; заявитель (в случае 

регистрации записи акта о рождении 

ребенка компетентным органом 

иностранного государства)/посредством 

представления подтверждающих 

документов 

7. Сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении 

которого(ых) подано заявление о назначении ежемесячной 

выплаты семьям, родившим (усыновившим) третьего или 

последующего ребенка, до достижения им возраста трех лет 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия; заявитель 

(в случае регистрации записи акта о 

рождении ребенка компетентным 

органом иностранного 

государства)/посредством представления 

подтверждающих документов 

8. Сведения о лишении (ограничении, восстановлении) 

родительских прав, об отмене ограничения родительских 

прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

9. Сведения об ограничении дееспособности или признании 

родителя либо иного законного представителя ребенка 

недееспособным 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

10. Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или 

иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего 

характера, вознаграждении за выполненную работу, 

оказанную услугу, совершение действия в рамках 

гражданско-правового договора 

ФНС России (автоматизированная 

информационная система "Налог- 

3")/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

11. Сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, 

таможенных органов Российской Федерации, Главного 

управления специальных программ Президента Российской 
Федерации 

ФНС России (по запросу в Минобороны 

России, Росгвардию, ФССП России, 

ФТС России, ГУ СП)/посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

12. Сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных Пенсионный фонд Российской 



выплат, в том числе выплат по обязательному социальному 

страхованию и выплат компенсационного характера, 

полученных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Амурской области 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

13. Сведения о выплатах правопреемникам умерших 

застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об обязательном пенсионном страховании 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

14. Сведения об осуществлении ухода за нетрудоспособными 

лицами в период расчета среднедушевого дохода 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации (единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения)/посредством заключения 

соглашений о межведомственном 

взаимодействии уполномоченного 

органа с территориальными 

отделениями Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

15. Сведения о наличии статуса безработного или ищущего 

работу в период, за который рассчитывается среднедушевой 

доход семьи, а также о получении (неполучении) пособия по 

безработице 

Роструд (информационно-аналитическая 

система "Общероссийская база вакансий 

"Работа в России")/посредством единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

16. Сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, 

полученных по операциям с ценными бумагами, а также в 

связи с участием в управлении собственностью организации 

ФНС России (автоматизированная 

информационная система "Налог-3") / 

посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

17. Сведения о процентах, полученных по вкладам в 

кредитных учреждениях 

ФНС России (автоматизированная 

информационная система "Налог- 

3")/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

18. Сведения о доходах от осуществления 

предпринимательской деятельности, включая доходы, 

полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без 

образования юридического лица, и доходах от 

осуществления частной практики 

ФНС России (автоматизированная 

информационная система "Налог-

3")/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия; 

заявитель/посредством представления 

подтверждающих документов 

19. Сведения о доходах по договорам авторского заказа, об 

отчуждении исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

ФНС России (автоматизированная 

информационная система "Налог- 

3")/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия; 

заявитель/посредством представления 

подтверждающих документов 

20. Сведения о доходах от реализации недвижимого 

имущества в части имущества, находящегося в 
собственности менее срока владения, указанного 

в статье 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также сдачи в аренду(наем, поднаем) имущества 

ФНС России (автоматизированная 

информационная система "Налог- 
3")/посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

https://internet.garant.ru/#/document/12125143/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/217010


21. Сведения о регистрации по месту жительства и месту 

пребывания гражданина Российской Федерации в пределах 

Российской Федерации 

МВД России (ведомственная 

информационная система)/посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

22. Сведения о ранее выданных паспортах гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации 

МВД России (ведомственная 

информационная система)/посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

23. Сведения о получаемых алиментах ФССП России (ведомственная 

информационная система) (в случае, 

если средства перечислены взыскателю 

со счета по учету средств, поступающих 

во временное распоряжение отдела 

судебных приставов, по 

исполнительному производству о 

взыскании алиментов)/посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

заявитель/посредством отражения 

суммы получаемых алиментов в 

заявлении о назначении ежемесячной 

выплаты семьям, родившим 

(усыновившим) третьего или 

последующего ребенка, до достижения 

им возраста трех лет 

24. Сведения об освобождении из мест лишения свободы 

заявителя (членов его семьи) в период, за который 

рассчитывается среднедушевой доход семьи заявителя 

ФСИН России (ведомственная 

информационная система)/посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

25. Сведения о пребывании в местах лишения свободы 

членов семьи заявителя 

ФСИН России (ведомственная 

информационная система)/посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

26. Сведения о суммах единовременной материальной 

помощи, выплачиваемой за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Амурской области, местных бюджетов и 

иных источников в связи со стихийным бедствием или 

другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с 

террористическим актом 

Исполнительный орган государственной 

власти Амурской области, 

уполномоченный на осуществление 

таких выплат/по решению 

исполнительного органа 

государственной власти Амурской 

области 

  

Перечень документов, которые в зависимости от сложившейся жизненной ситуации 

представляются заявителем 

1) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным 

органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного 

государства; 

2) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния компетентным 

органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного 

государства; 



3) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского состояния 

компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего 

иностранного государства; 

4) о факте обучения заявителя (членов его семьи) младше 23 лет в общеобразовательном 

учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего 

образования по очной форме обучения; 

5) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя (членов его семьи) 

младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении 

среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения; 

6) о нахождении заявителя (членов его семьи) на полном государственном обеспечении 

(за исключением детей, находящихся под опекой); 

7) о прохождении заявителем (членами его семьи) военной службы по призыву, а также о 

статусе военнослужащего, обучающегося в военной профессиональной организации и 

военной образовательной организации высшего образования и не заключившего контракт 

о прохождении военной службы; 

8) о прохождении заявителем (членами его семьи) военной службы по призыву; 

9) о нахождении заявителя (членов его семьи) на принудительном лечении по решению 

суда; 

10) о применении в отношении заявителя (членов его семьи) меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

11) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-

педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных 

организациях, а также компенсационных выплат указанным категориям граждан в период 

их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

12) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку; 

13) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах 

внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ 

Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

14) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную 

службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, 

органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской 



Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных 

программ Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

15) в случае если заявитель (члены его семьи) являются (являлись) сотрудниками 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов 

внутренних дел Российской Федерации представляются документы о размере доходов: 

 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 

среднего заработка 

 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством 

 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в 

отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при 

увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников 

 денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных 

органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной 

службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные 

выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

16) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения государственных или общественных 

обязанностей; 

17) о размере доходов, полученных заявителем (членами его семьи) за пределами 

Российской Федерации; 

18) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 

полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 

числе созданного без образования юридического лица, и доходы от осуществления 

частной практики; 

19) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход"; 

20) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности; 

21) о факте прохождения заявителем (членами его семьи) лечения длительностью свыше 

3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность. 

 



Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

ежемесячной денежной выплаты 

1) представление неполного пакета документов, предусмотренного Перечнем, либо 

наличие в представленных документах заведомо недостоверных сведений; 

2) несоответствие представленных документов установленным требованиям: 

 копии документов заверены в установленном законодательством порядке; 

 документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи  должностных лиц, 

содержат дату и основание выдачи, регистрационный номер; 

 тексты документов написаны разборчиво; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  исправлений; 

 документы не исполнены карандашом; 

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

Основания для отказа в предоставлении ЕДВ на третьего и последующего ребенка  

1) отсутствие права на ежемесячную денежную выплату в соответствии с настоящим 

Порядком; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 7  Порядка; 

3) представление заявителем (его представителем) документов, содержащих 

недостоверные и (или) неполные сведения; 

4) отсутствие факта совместного проживания заявителя с ребенком, на которого 

запрашивается ежемесячная денежная выплата; 

5) установление факта назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка, в 

отношении которого подается заявление, другому родителю (усыновителю); 

6) несоблюдение требований пункта 8 Порядка; 

7) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в 

возрасте до 18 лет) доходов, предусмотренных подпунктами "а", "д" (в части пенсий, 

стипендий, ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в 

отставку), абзацами вторым, четвертым, шестым, седьмым подпункта "ж" 

пункта 1 Перечня, за исключением соблюдения Правила нулевого дохода за расчетный 

период: 

а) заявитель (члены его семьи) не более 6 месяцев имел статус безработного, ищущего 

работу; 

б) заявитель (члены его семьи) осуществлял уход за ребенком до достижения им возраста 

3 лет; 



в) заявитель (члены его семьи) младше 23 лет обучался в общеобразовательном 

учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего 

образования по очной форме обучения и не получал стипендию; 

г) заявитель (члены его семьи) осуществлял 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; 

д) заявитель (члены его семьи) проходил лечение длительностью свыше 3 месяцев, 

вследствие чего временно не мог осуществлять трудовую деятельность; 

е) заявитель (члены его семьи) проходил военную службу (включая период не более 

3 месяцев со дня демобилизации); 

ж) заявитель (члены его семьи) был лишен свободы (включая период не более 3 месяцев 

со дня освобождения); 

з) заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), 

имеющим несовершеннолетних детей; 

и) заявитель (один из членов его многодетной семьи) не получает доходы. 

Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте, 

оцениваются в совокупности. В случае, если период, в течение которого отсутствовали 

доходы по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев 

расчетного периода, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка для назначения 

ежемесячной денежной выплаты, решение об отказе в назначении ежемесячной денежной 

выплаты не принимается. 

 

Сроки рассмотрения заявления 

Рассмотрение заявления может занять до 35 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в соцзащите. 

Новые правила предусматривают возможность дорабатывать заявление. Если гражданин 

допустил техническую ошибку или описку в заявлении, органы соцзащиты не будут 

отказывать в назначении выплаты в связи с предоставлением недостоверных сведений, а 

вернут заявление на доработку. На доработку отводится 5 рабочих дней. 

10 рабочих дней отводится на то, чтобы гражданин мог донести недостающие 

сведения, если их нет в государственных информационных системах. 

Подать заявление через Портал госуслуг Амурской области, МФЦ, лично и 

посредством почтовой связи. 

По всем вопросам обращаться: кабинет № 10 (тел. 2 – 44 - 82), 89145613985 

 

https://internet.garant.ru/#/document/24115413/entry/119

