
FAQ: ежемесячная выплата от 3 до 7 лет  

 

Уважаемые родители! 
 

В этом посте собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о 

ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет (включительно) в 
Тюменской области. 

 
С 1 января 2020 года введена новая мера социальной поддержки в 

виде ежемесячной выплаты от 3 до 7 лет (включительно, то есть, до 
исполнения ребенку 8 лет) для семей с небольшим среднедушевым 

доходом. Это новая мера социальной поддержки, введенная по 
поручению президента РФ еще до пандемии. 

 
Назначение и перечисление выплат в Тюменской области началось 20 

мая 2020 года. За три месяца в Тюменской области ежемесячная выплата 

на детей от 3 до 7 лет (включительно) назначена на 40,5 тысяч детей, 
всего на 21 августа произведено выплат на общую сумму 1,6 млрд 

рублей. Выплата назначается на 1 год (за исключением некоторых 
случаев, см. ниже), затем необходимо подать заявление на ее 

продление. 
 

Подала заявление. Как узнать решение? 
Если вы подавали заявление через портал государственных и 

муниципальных услуг, ожидайте уведомление о результатах 
рассмотрения заявления в личном кабинете. 

Если вы подавали заявление через МФЦ, за результатом необходимо 
обращаться в МФЦ (проверить статус заявления можно на 

сайте https://mfcto.ru/), профильное сообщество 
МФЦ https://vk.com/public72455225, телефон горячей линии 8 800 250 

00 72. Задать вопрос можно через кнопку «Обратная связь» на сайте 

МФЦ https://mfcto.ru/ 
У администратора страниц департамента в социальных сетях нет доступа 

к вашей персональной информации, в том числе в личный кабинет. 
 

Заявление подала еще в июле, пришло уведомление о 
приостановлении сроков. Что делать? 

В данной ситуации куда-либо звонить или обращаться нет 
необходимости. Ваше заявление находится в работе. Уведомление о 

результатах рассмотрения заявления будет направлено в ваш личный 
кабинет на портале государственных и муниципальных услуг или через 

МФЦ. 
 

У меня в личном кабинете стоит статус «услуга оказана», через 
сколько дней поступит платеж? 

Статус "услуга оказана" означает, что вам оказана государственная 

услуга по назначению выплаты. Выплата назначается на 1 год с даты 
подачи заявления. Затем вам необходимо подать заявление на 

продление. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmfcto.ru%2F&post=-94853905_6552&cc_key=
https://vk.com/public72455225
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmfcto.ru%2F&post=-94853905_6552&cc_key=


В соответствии с законодательством, впервые выплата осуществляется в 

месяце, следующем за месяцем принятия решения о предоставлении. 

Далее выплата осуществляется ежемесячно в течение месяца, но не 
позднее последнего числа месяца. Конкретный день выплаты 

законодательством не определен. 
 

Выплату одобрили еще пять дней назад, а деньги до сих пор не 
перечислили. 

Впервые выплата осуществляется в месяце, следующем за месяцем 
принятия решения о предоставлении. Фактически выплата может 

поступить раньше. 
В дальнейшем выплата осуществляется ежемесячно в течение месяца, но 

не позднее последнего числа месяца. Конкретный день выплаты 
законодательством не определен. 

Все социальные выплаты, в том числе ежемесячная выплата на детей от 
3 до 7 лет, перечисляются без нарушений сроков, установленных 

действующим законодательством. 

 
Почему тем, кому одобрено позже меня, уже деньги поступили, а мне 

все еще нет? 
Каждая ситуация индивидуальна. При этом все выплаты 

перечисляются в установленные законодательством сроки без 
нарушений. 

 
Выплату назначили, спасибо. Когда в следующий раз писать 

заявление? 
Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет назначается на 12 

месяцев считая с даты подачи заявления. Например, если заявление 
подано 26 июня 2020, то выплата будет назначена по 26 июня 2021. 

Заявление на продление в таком случае необходимо подать до 26 июня 
2021. 

При этом имеются установленные законодательством случаи, когда 

выплата назначается по 31.12.2020 : 
1) при назначении (без подачи заявления) получателям пособия на 

ребенка; 
2) при назначении (с подачей заявления) получателям иных мер 

социальной поддержки. 
В таких случаях заявителям необходимо будет обратиться с заявлением 

о продлении до 31 декабря 2020 года. В дальнейшем им выплата также 
будет назначаться на 12 месяцев. 

 
Какие пособия и выплаты учитываются в доходе при назначении 

выплаты от 3 до 7 лет? 
При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются: 

— доходы от трудовой и предпринимательской деятельности 
(предоставляются УФНС без участия граждан), 

— пособия (кроме ранее выплаченного пособия от 3-х до 7-ми лет), 

пенсии, алименты, стипендии и иные выплаты, полученные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Обратите внимание, что выплаты по алиментам, пособие по 

беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

полученные по месту работы, необходимо отразить в заявлении 
самостоятельно одной суммой за весь расчетный период (то есть, за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении выплаты). 

 
Учитывается ли в доходе для назначения выплаты от 3 до 7 лет доход 

от продажи квартиры или автомобиля? 
Да, учитываются, как и все остальные облагаемые налогами доходы. 

Эти сведения предоставляются УФНС без участия граждан. 
 

Какие справки и документы нужно прилагать к заявлению на выплату 
от 3 до 7 лет? 

Никакие. Все необходимые сведения, в том числе информацию о 
регистрации по месту жительства, сведения о доходах органы 

социальной защиты получают без участия граждан по системе 

межведомственного обмена от профильных ведомств. Обратите 
внимание, что выплаты по алиментам, пособие по беременности и родам 

и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, полученные по месту работы, 
необходимо отразить в заявлении самостоятельно одной суммой за весь 

расчетный период. 
При подаче заявления граждане по желанию могут предоставлять 

имеющуюся в их распоряжении информацию (сведения), необходимую 
для принятия решения о назначении выплаты. 

 
Ребенку в августе исполнится 8 лет, а заявление все еще на 

рассмотрении. Что делать? 
Не переживайте. Если вашему ребенку исполняется 8 лет в течение 

2020 года, вы можете написать заявление до 31 декабря 2020 года и 
получить выплату за количество месяцев и дней, начиная с 1 января 

2020 года, до исполнения вашему ребенку 8 лет. 

 


