
Пособие от 3 до 7 лет на ребёнка в Калужской 
области в 2021 году (новые правила с 1 апреля) 

Размер пособия от 3 до 7 лет на ребёнка 
в Калужской области 

в 2021 году 

составляет 

5 775 ₽ 

и равен 50% величины прожиточного минимума для детей в Калужской области на дату обращения за назначением ежемесячной 

выплаты, который равен 11 550 ₽(2021 год). 

Вы можете рассчитывать на выплату, если: 

1. Вы являетесь гражданином Российской Федерации и проживаете на территории Российской 
Федерации; 

2. Вы являетесь родителем или законным представителем ребёнка; 

3. Ваш ребёнок является гражданином Российской Федерации и ему исполнилось 3 года, но ещё не 
исполнилось 8 лет; 

4. Среднедушевой доход вашей семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Калужской области на дату обращения за назначением указанной 
выплаты, т.е. 11 618 ₽(2021 год); 

5. Вы не владеете имуществом или автотранспортом сверх установленной нормы (см. далее); 

6. Вы или ваш супруг/супруга имеете постоянный доход (исключения из правила см. далее); 

Пособие выплачивается только одному из родителей (усыновителей), законному представителю 
ребёнка. 

В выплате будет отказано 

1. Если в собственности у заявителя и членов его семьи имеется: 

o 2 и более зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с назначением "жилое" и 
"жилое помещение", суммарная площадь которых больше произведения норматива площади, 
установленной в субъекте Российской Федерации, но не более 24 кв. метров в расчете на одного 
человека, на количество членов семьи (за исключением зданий с назначением "жилое" и "жилое 
строение", помещений с назначением "жилое" и "жилое помещение", предоставленных в рамках 
социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования; доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого 
помещения (части квартиры, комнаты), 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, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; жилого помещения, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания); 

o 2 и более зданий с назначением "жилой дом", суммарная площадь которых больше произведения 
норматива площади, установленной в субъекте Российской Федерации, но не более 40 кв. метров 
в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за исключением здания с назначением 
"жилой дом", предоставленного в рамках социальной поддержки многодетной семьи 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 
доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не более одной трети от 
общей площади жилого помещения; жилого помещения (части жилого дома), 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, установленным в соответствии с пунктом 4 
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части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, 
признанного в установленном порядке непригодным для проживания); 

o 2 и более зданий с назначением "садовый дом"; 

o 2 и более зданий с назначением "нежилое", помещений с назначением "нежилое", сооружений (за 
исключением хозяйственных построек, расположенных на земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых 
земельных участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом 
в многоквартирном доме, объектов недвижимого имущества, являющихся имуществом общего 
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества); 

o 2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и 
технического обслуживания транспортных средств (гараж, машино-место) (3 и более таких 
объектов недвижимого имущества - для многодетных семей, семей, в составе которых есть 
инвалид, семей, которым выдано автотранспортное или мототранспортное средство в рамках 
социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования); 

o земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара, а для территории 
сельских поселений или межселенных территорий - 1 гектар. Исключение составляют земельные 
участки, находящиеся в общей долевой собственности земельных участков и земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", земельных участков, предоставленных 
многодетной семье уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках предоставления мер социальной поддержки, земельных 
участков, предоставленных в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

2. При наличии зарегистрированных на заявителя или членов его семьи: 

o 2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств - для многодетных 
семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым автотранспортное средство 
выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования); 

o 2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств - для многодетных 
семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым мототранспортное средство 
выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования); 

o автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил, год выпуска 
которого не превышает 5 лет, за исключением автотранспортного средства, имеющего более 5 
мест, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более детьми; 

o 2 и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет; 

o 2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 лет; 

3. При наличии у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину 
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленную на 
дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (11 653 ₽(2021 год)), в виде процентов, 
начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных 
организациях; 

4. При отсутствии у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в возрасте 
до 18 лет) доходов, предусмотренных пунктами "1", "2" (в части пенсий), "3", "6", "10", "12" - "14", "16" 
(см. Виды доходов) , за период учёта доходов. Исключениями являются случаи (их совокупности), 
приходящиеся на указанный период: 

o заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного, ищущего работу; 

o заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
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o заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в общеобразовательном учреждении 
либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по 
очной форме обучения и не получали стипендию; 

o заявитель 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; 

o заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев, вследствие 
чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность; 

o заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более 3 месяцев 
со дня демобилизации); 

o заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более 3 месяцев со 
дня освобождения); 

o заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим 
несовершеннолетних детей; 

o заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы; 

o иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Повышенный размер пособия 

1. В случае, если размер среднедушевого дохода вашей семьи уже с учётом 50%-ной выплаты всё 
равно не превышает прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% от 
прожиточного минимума на детей, т.е. 8 662, 50 ₽(2021 год). 

2. В случае, если размер среднедушевого дохода вашей семьи уже с учётом 75%-ной выплаты всё 
так же не превышает прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 100% от 
прожиточного минимума на детей, т.е. 11 550 ₽(2021 год). 

Для получения выплаты по новым правилам необходима подача заявления после 1 апреля 2021 
года. При этом размер выплаты будет пересчитан с 1 января 2021 года. 

Как узнать, какая выплата вам полагается 

Зная количество членов вашей семьи и ваш совокупный доход вы можете узнать, при каком уровне 
дохода какой размер пособия вам будет назначен. 

Кол-во членов 

семьи 

Совокупный доход 

для выплаты 100% 

Совокупный доход 

для выплаты 75% 

Совокупный доход 

для выплаты 50% 

2 < 14 573, 50 ₽ < 17 461 ₽ < 23 236 ₽ 

3 < 26 191, 50 ₽ < 29 079 ₽ < 34 854 ₽ 

4 < 37 809, 50 ₽ < 40 697 ₽ < 46 472 ₽ 

5 < 49 427, 50 ₽ < 52 315 ₽ < 58 090 ₽ 

6 < 61 045, 50 ₽ < 63 933 ₽ < 69 708 ₽ 

7 < 72 663, 50 ₽ < 75 551 ₽ < 81 326 ₽ 

8 < 84 281, 50 ₽ < 87 169 ₽ < 92 944 ₽ 

9 < 95 899, 50 ₽ < 98 787 ₽ < 104 562 ₽ 

10 < 107 517, 50 ₽ < 110 405 ₽ < 116 180 ₽ 

 



Как считается доход семьи 

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи 
за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

Месяц подачи заявления Период учёта доходов 

апрель 2021 декабрь 2019 - ноябрь 2020 

май 2021 январь 2020 - декабрь 2020 

июнь 2021 февраль 2020 - январь 2021 

июль 2021 март 2020 - февраль 2021 

август 2021 апрель 2020 - март 2021 

сентябрь 2021 май 2020 - апрель 2021 

октябрь 2021 июнь 2020 - май 2021 

ноябрь 2021 июль 2020 - июнь 2021 

декабрь 2021 август 2020 - июль 2021 

Так, при подаче заявления в апреле 2021 года доходы будут браться в расчёт с декабря 2019 г. по 
ноябрь 2020 г. 

Кто учитывается в составе семьи 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются: 

 родитель (в том числе усыновитель) или опекун ребенка, подавший заявление, его супруг; 

 несовершеннолетние дети; 

 дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях либо 
образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования по очной 
форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих в 
браке). 

Кто НЕ учитывается в составе семьи 

 лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах) в отношении ребенка 
(детей), на которого подается заявление; 

 лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся 
под опекой); 

 лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных 
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и 
не заключившие контракт о прохождении военной службы; 

 лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

 лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда; 

 лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Какие виды доходов учитываются 

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды доходов семьи, 
полученные в денежной форме: 



1. вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего 
характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в 
рамках гражданско-правового договора. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные 
выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного 
подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) 
которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в 
Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц 
управленческие обязанности или откуда производилась выплата указанного вознаграждения; 

2. пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты по обязательному социальному 
страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской 
Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления; 

3. стипендии, выплачиваемые 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 компенсационные выплаты указанным 
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

4. сумма полученных алиментов; 

5. выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании; 

6. денежное довольствие (денежное содержание) 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 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные 
выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация 
взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации (при 
наличии); 

7. компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время 
исполнения государственных или общественных обязанностей; 

8. дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, а также в 
связи с участием в управлении собственностью организации; 

9. проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях; 

10. доходы от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без 
образования юридического лица, и доходы от осуществления частной практики; 

11. доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества; 

12. доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

13. доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход"; 

14. ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

15. единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах 
государственной охраны Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, 
других органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

16. доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации. 



При иных установленных сроках расчета и выплаты доходов сумма полученных доходов делится на 
количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период. 

Какие виды доходов НЕ учитываются 

 рассматриваемые здесь ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет, произведенные за прошлые периоды 
(за исключением случаев расчета ежемесячной выплаты в размере 75% или 100% от прожиточного 
минимума для детей); 

 ежемесячные выплаты на 1-го и 2-го ребёнка, установленные Федеральным законом N 418-ФЗ "О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (27.10.2020) на ребёнка, в отношении которого назначена 
рассматриваемая здесь ежемесячная выплата от 3 до 7 лет, произведенные за прошлые периоды; 

 суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи 
со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с 
террористическим актом; 

 ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 

 ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей на 
ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная настоящими основными требованиями 
ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды; 

 суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет (23 лет - в случаях, предусмотренных законодательством 
субъектов Российской Федерации); 

 единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и 
здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности 
членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 государственная социальная помощь на основании социального контракта. 

Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих 
доходов. 

С 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста 3 лет, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная 
выплата осуществляется на каждого ребёнка. 

Куда и как подать заявление 

Несомненным удобством данной выплаты является минимальные требования к заявителю. Нужно 
подать только заявление. Никаких документов прикладывать не нужно. 

Подать заявление можно: 

 лично; 

 через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ); 

 через федеральный или региональный портал Госуслуг; 

https://mnogodetey.ru/regions/kalug/vyplata12/
http://docs.cntd.ru/document/556175625
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https://gosuslugi.ru/


 посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

В заявлении нужно указать сведения о ребёнке (детях), членах семьи, банковских реквизитах. 

Если в выплате пособия по новым правилам Вам будет отказано, то старая выплата не 
прекратится, а продолжится до истечения срока её назначения. 

Срок рассмотрения заявления 

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается 
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. 

Однако, данный срок приостанавливается и может быть продлён до 20 рабочих дней в случае не 
поступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

 

 


