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Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно – мера 

государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей. 

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 

включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу 

населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить 

годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. В Кабардино-Балкарской 

Республике размер выплаты равен 7 184 руб. 

Основания для назначения пособия 

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

 ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает единственный родитель (т.е. 

второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении); 

 ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает родитель, законный представитель 

ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов. 

При этом: 

 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения; 

 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

 заявитель и дети проживают в РФ. 

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи: 

 если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины 

регионального прожиточного минимума на душу населения; 

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы 

можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к 

движимому и недвижимому имуществу; 



 если получатель пособия лишен родительских прав; 

 в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет; 

 в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку 

(попечительство); 

 в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное 

обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным 

образовательным программам; 

 в случае признания судом недееспособности получателя пособия; 

 в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае смерти получателя пособия; 

 в случае объявление получателя пособия в розыск; 

 в случае заключения под стражу получателя пособия; 

 в случае отмены судебного решения по выплате алиментов. 

Получить большинство ответов на популярные вопросы о выплате родителям, которые в 

одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, можно по ссылке на нашем 

сайте: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_chi... 
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Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к 

своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую 

пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, 

накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного 

возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 

коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. 

Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя 

взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую 

пенсию при соблюдении указанных условий. 

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 1283 военных пенсионеров получают 

страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР. 

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. 

Среди них прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки 

устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее 

военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам 

МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших 

военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек. 

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше 

предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной 

защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата беременной жене 

военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего 

службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, 

ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие.  
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