
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. 

 

Право на пособие. 

Днем возникновения права на пособие на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей является: 

- день, следующий за днем достижения ребенком возраста 3 лет; 

- 1 января года обращения за государственным пособием; 

- день признания ребенка инвалидом; 

- день установления диагноза ребенку, инфицированному вирусом 

иммунодефицита человека; 

- день отправки в воинскую часть отца (отчима), усыновителя 

(удочерителя) для прохождения срочной военной службы или день его 

убытия к месту прохождения альтернативной службы; 

- день установления инвалидности лицам, указанным в подпункте 1.4 

пункта 1 статьи 15 Закона, или назначения пособия, предусмотренного 

законодательством, одному из родителей, который осуществляет уход за 

другим родителем, являющимся инвалидом I группы; 

- день расторжения или заключения брака; 

- день трудоустройства либо занятия иными видами деятельности, 

указанными в подпунктах 2.1 - 2.7 пункта 2 статьи 16 Закона, - при 

отсутствии оснований для назначения пособия на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей с более ранней даты; 

- день, следующий за днем прекращения выплаты государственного 

пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

Право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной 

семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими 

ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье: 

- воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; 

- воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом 

иммунодефицита человека; 

- отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную 

военную службу, альтернативную службу; 

- оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо 

родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются 

инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) 

или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй 

осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное 

законодательством. 

Размер пособия. 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

назначается на каждого ребенка старше 3 лет в следующих размерах: 

- на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - 70 процентов 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума; 
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- на других детей - 50 процентов наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума. 
Срок обращения. 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

назначается со дня возникновения на него права, если обращение за 

назначением пособия последовало не позднее шести месяцев со дня 

возникновения такого права в соответствии с пунктом 3.6, 4, 5 статьи 22 

Закона (за исключением случаев назначения указанного пособия при 

изменении места его выплаты в соответствии с пунктом 8 статьи 22 

Закона). 
Срок выплаты. 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

назначается ежегодно со дня возникновения права на него при 

соблюдении условий, указанных в статье 16 Закона. 
 

 

consultantplus://offline/ref=257EA6E592818C3C8EC0044A618542D7D8262DB58B7F8A1FB029BE7FD7DD6C3F8EFB59277DFB4B279DA40FAE3AC32D11D0v9bEJ
consultantplus://offline/ref=42954699069657539E0DE3E9172B1427553D572B8E6B7B0F12800F6C70D5C72EDA2FEE12A16497FB31B99A611B28EAFD0F45230592721BDBC1B11996172AO3L
consultantplus://offline/ref=42954699069657539E0DE3E9172B1427553D572B8E6B7B0F12800F6C70D5C72EDA2FEE12A16497FB31B99A621E28EAFD0F45230592721BDBC1B11996172AO3L

