
Анализ наиболее часто задаваемых вопросов, поступающих в чат 

 Телеграмм-канала «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 

27 августа 2022 г. № 586» 

 

I. Общие положения 

 

1. Что означает «изменение гражданства»? А если есть гражданство 

РФ – утрачивают ли они право на выплаты? 

Установленное подпунктом «ж» пункта 16 Правил основание прекращения 

предоставления ежемесячных выплат в связи с изменением гражданства 

подразумевает прекращение гражданства ДНР, ЛНР или Украины. 

Наличие одновременно с гражданством ДНР, ЛНР или Украины гражданства 

Российской Федерации не является основанием для отказа в назначении выплат и 

прекращения выплат. 

 

2. Граждане ДНР, ЛНР или Украины пересекали границу по паспорту 

гражданина РФ. Никаких документов о дате пересечения границы у них нет. 

На единовременную материальную помощь дату пересечения проверяют 

выплатные центры через пограничников. Как планируется организовать 

проверку даты пересечения границы для выплат по Указу Президента РФ, если 

не получили ЕМП? Будут ли какие-то рекомендации? 

За выплатами обращаются граждане ДНР, ЛНР и Украины, т.е. иностранные 

граждане или лица без гражданства, которые должны подтвердить факт законного 

временного пребывания на территории РФ. В рамках пункта 11 Правил данные 

сведения могут быть проверены посредством межведомственного взаимодействия. 

В случае непредставления таких сведений указанными гражданами (лицами без 

гражданства) или неподтверждения их в рамках межведомственного 

взаимодействия, оснований для выплат не имеется. 

Дата пересечения государственной границы Российской Федерации 

указывается гражданами в заявлении. В соответствии с пунктом 9 Правил лицо, 

прибывшее на территорию Российской Федерации, несет ответственность за 

достоверность представленных сведений и документов. 

Проверка даты пересечения государственной границы Российской 

Федерации может быть осуществлена по аналогии с порядком, применяемым при 

назначении ЕМП в размере 10000 руб. (в случае непредставления подтверждающих 

документов гражданином). 

 

3. Не предполагается ли создать единый реестр новых выплат во 

избежание задвоенности по стране?  

В соответствии с пунктом 20 Правил уполномоченный орган обеспечивает 

размещение сведений о предоставлении социальной выплаты лицу, прибывшему 

на территорию Российской Федерации, в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения в течение одного рабочего дня 

со дня назначения социальной выплаты. 
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4. Согласно пункту 12 Порядка не требуется представление документов, 

подтверждающих временное пребывание на территории РФ, от тех, кто 

получил единовременную помощь 10 000 руб. Что делать в случае, когда такую 

помощь человек получил в одном регионе, а сейчас пребывает в другом? 

В соответствии с пунктом 5 Правил заявление о назначении социальной 

выплаты подается в уполномоченный орган по месту пребывания лица, 

прибывшего на территорию Российской Федерации. При этом согласно пункту 12 

Правил лицами, прибывшими на территорию Российской Федерации, ранее 

получившими ЕМП в размере 10000 рублей, предоставление документов, 

подтверждающих временное пребывание на территории Российской Федерации, не 

требуется. 

В отношении тех граждан, которые уже получали 10 тыс., сведения о которых 

есть в ЕГИССО, согласно пункту 12 Правил подтверждение временного 

пребывания не требуется. Орган, назначающий выплату, проводит проверку 

наличия сведений в ЕГИССО о назначении ЕМП (на это указывалось в письме 

Минтруда России от 02.09.2022 № 13-7/10/В-11893). 

По остальным гражданам, если законность временного пребывания не 

подтверждена самим гражданином или в рамках межведомственного 

взаимодействия, оснований для выплаты не имеется. 

 

5. Если у прибывшего временная регистрация на территории нашего 

региона заканчивается в сентябре 2022 года, ежемесячную выплату будем 

назначать по 30 сентября 2022? Лица, получившие 10 000 руб., документы о 

законности пребывания на территории РФ представлять не должны. Но нам- 

то они для принятия решения нужны. Добываем их сами? 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 16 Правил основанием для 

прекращения выплаты является прекращение действия документа, являющегося 

основанием временного пребывания на территории Российской Федерации. 

Выплата прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления 

обстоятельств, влекущих прекращение оснований (утрату права) на социальные 

выплаты (пункт 18 Правил), то есть в приведенном примере с 1 октября 2022 года. 

Документом, подтверждающим законность пребывания, является отметка в 

паспорте гражданина о пересечении границы. Заменой данных сведений паспорта 

являются сведения ЕГИССО о факте получения гражданином единовременной 

выплаты, так как при получении данной выплаты уже была проведена проверка 

законности пребывания. Этих сведений достаточно для принятия решения о 

назначении выплат (при условии представления иных документов). 

 

6. Каким образом паспорт гражданина РФ подтверждает временное 

пребывание на территории РФ? Имеется в виду штамп в паспорте о 

регистрации по месту жительства на территории РФ? Но это 

подтверждает постоянное проживание на территории РФ, а не временное 

пребывание. Просьба пояснить более конкретно, какие документы имеются в 

виду в подпункте "е" пункта 11  
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В качестве иных документов, указанных в подпункте «е» пункта 11 Правил, 

могут приниматься свидетельство о временной регистрации или сведения по 

запросу в МВД России о временной регистрации (если на руках отсутствует), в т.ч. 

по паспорту Российской Федерации.  

 

7. В письме Минтруда РФ от 02.09.2022 указано, что при приеме 

заявлений необходимо проверять наличие сведений в ЕГИССО о назначении 

единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб., выплачиваемой 

ранее лицам, прибывшим в экстренном массовом порядке. Уточните 

пожалуйста, для чего эти сведения? Только для того, чтобы не требовать у 

лиц, которым выплаты производились, документы о временном пребывании на 

территории РФ (п. 12 Правил) и запросить их самим по межведу (п. 14 

Правил)? Если документы о временном пребывании не представляют другие 

категории граждан (кто не получал 10 000 руб.), это является основанием для 

отказа в назначении (п. 22 Правил). Правильно понимаем? 

Верно. 

 

8. Много случаев, когда предоставляют паспорт ДНР ФИО полностью и 

есть отметка о месте жительства в ДНР, есть загранпаспорт, где указано 

гражданство Украина и ФИО без отчества места жительства нет. СНИЛС 

и банковские реквизиты без отчества. По совокупности документом 

принимаем? И тогда в ИС вводим без отчества, так? В ЕГИССО тоже без 

отчества передаем 

В рассматриваемом случае сведения вносим в соответствии с документом, 

удостоверяющем личность. Если в паспорте гражданина ДНР указано отчество – 

сведения в ЕГИССО вносятся в соответствии с указанным документом. Если в 

качестве документа, удостоверяющего личность, представлен загранпаспорт – то в 

соответствии с данными о ФИО, указанными в загранпаспорте. 

 

9. Имеет ли право Минтруд субъекта передать полномочия ОМСУ? 

Указом № 586 определен региональный порядок предоставления социальных 

выплат.  

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» наделение ОМСУ отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и 

законами субъектов РФ, отдельными государственными полномочиями субъектов 

Российской Федерации - законами субъектов РФ. Наделение ОМСУ отдельными 

государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не 

допускается. 

Наделение ОМСУ отдельными государственными полномочиями по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ законами 

субъектов РФ допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

Аналогичная норма предусмотрена Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», в соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 которого 

предусмотрено, что законами субъекта РФ в порядке, определенном Федеральным 

законом № 131-ФЗ, ОМСУ могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями субъекта РФ по решению отдельных вопросов, указанных в 

пункте 2 указанной статьи, с передачей органам местного самоуправления 

необходимых материальных и финансовых ресурсов. 

Таким образом, решение данного вопроса находится в ведении субъектов 

Российской Федерации. 

 

10. Очень много прибывших граждан, имеющих гражданство РФ 

(соответственно паспорт РФ) и гражданство ДНР (либо ЛНР, либо Украины). 

В обоих паспортах есть постоянная регистрация (как на территории РФ, так 

и на территории одной из этих государств). Будут ли такие граждане иметь 

право на выплаты? 
За выплатами обращаются граждане ДНР, ЛНР и Украины, т.е. иностранные 

граждане или лица без гражданства. Для выплаты они предоставляют документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина или лица без гражданства, а 

не российский паспорт. Указанные граждане должны подтвердить факт законного 

временного пребывания на территории РФ. В случае непредставления таких 

сведений указанными гражданами (лицами без гражданства) или неподтверждения 

их в рамках межведомственного взаимодействия, оснований для выплат не 

имеется. 

Кроме того, постоянная регистрации на территории РФ – это факт 

постоянного проживания в Российской Федерации, дающий право воспользоваться 

всеми выплатами, предусмотренными на территории Российской Федерации. 

 

11. Как поступить в следующей ситуации. Граждане, проживающие в 

пункте временного размещения, имели регистрацию по месту пребывания до 

01.08.2022.В настоящее время оформили гражданство РФ и проживают без 

регистрации. Ранее им выплачена единовременная материальная помощь в 

размере 10 тыс.руб, соответственно, представление ими документа, 

подтверждающего временное пребывание на территории РФ, не требуется. 

Вместе с тем, пп"и" пунктом 16 предусмотрено прекращение выплаты в связи 

с прекращением действия документа, являющегося основанием временного 

пребывания на территории РФ. Можно ли оформить выплату за период 

с01.07.2022 до 01.08.2022. 

Можно. Согласно пункту 13 Правил социальные выплаты предоставляются 

за прошедший период начиная с 1 июля 2022 г., но не ранее чем с месяца 

пересечения государственной границы РФ. 

В рассматриваемом случае при наличии гражданства ДНР, ЛНР или Украины 

(действия статуса лица без гражданства) указанным гражданам выплата может 

быть осуществлена за прошедший период с 01.07.2022 до 01.08.2022, а в 

дальнейшем – в случае подтверждения факта законного временного пребывания на 

территории РФ. 

consultantplus://offline/ref=7BA21B2CF4FF3BF9F1B8A94F57C2C87CA9E69725C4105539131C83BA39E7A234B7E40767B8E857D484B95E2AE7F9A64B30FC8FE55BBD2219s6M1J
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12. В случае если гражданин прибыл на территорию РФ в середине 

месяца, выплата осуществляется за полный месяц? 

Согласно пункту 13 Правил социальные выплаты предоставляются за 

прошедший период начиная с 1 июля 2022 г., но не ранее чем с месяца пересечения 

государственной границы РФ.  

Таким образом, выплата осуществляется, начиная с месяца пересечения 

государственной границы РФ (но не ранее 1 июля 2022 г.), за полный месяц, 

независимо от даты пересечения границы РФ в этом месяце. 

 

13. Прекращается ли предоставление выплаты в случае возвращения 

граждан на территорию ДНР, ЛНР, Украины? Как это отслеживать? 

Обязанность уполномоченных государственных органов субъектов РФ по 

отслеживанию выезда граждан за пределы территории РФ Правилами не 

установлена. Однако, если уполномоченному органу стало известно о выезде на 

длительный период с территории Российской Федерации, то, по мнению Минтруда 

России, выплату следует прекратить. 

 

14. Согласно п.10 выплаты осуществляются только имеющим место 

жит-ва в ДНР, ЛНР, Украине. Оценивается это из закрытого перечня 

документов -паспорт, св о регистр по месту жительства и решения суда. Но 

пункт 10 описывает именно условие предоставления выплат, а не 

устанавливает обязанность представления указанных документов (вместо 

паспорта можно представить любой из док-в в п. 8, а св-во о регистрации по 

месту жит-ва и решение суда вообще не поименованы в пп 1547 в качестве док-

в обязат для представления). Проблема в том, что в тех случаях, когда вместо 

паспорта ДНР, ЛНР, Украины гражданин абсолютно обосновано представит 

св о предоставлении временного убежища, установить его место жительства 

на территории указанных государств невозможно. Равно как невозможно 

запросить сведения по межведу. Соответственно, назначение выплаты без 

этих сведений влечёт нецелевое расходование. Но и отказ в соответствии с 

п22 будет необоснованным. Т.к. правомерно отказать можно только если 

гражданин не представил документы в соответствии с Правилами. Но на 

граждан не возложена обязанность представления паспорта, св о регистр по 

месту жительства и решения суда. Таким образом, практическая реализация 

п. 10 невозможна. Предлагаем исключить из пп 1547 пункт 10, либо возложить 

на граждан обязанность представления документов, чтобы возможно было 

обоснованно отказать в рамках пункта 22. 

В соответствии с пунктом 22 Правил уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении социальной выплаты, если лицом, прибывшим 

на территорию Российской Федерации, не представлены документы (документ), 

предусмотренные Правилами. 

Согласно пункту 10 Правил социальные выплаты осуществляются лицам, 

прибывшим на территорию Российской Федерации, имеющим постоянное место 

жительства на территориях ДНР, ЛНР и Украины, что подтверждается отметкой в 
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паспорте лица, прибывшего на территорию Российской Федерации, о его 

регистрации по месту жительства, выданном уполномоченными органами ДНР, 

ЛНР и Украины, либо свидетельством о его регистрации по месту жительства на 

указанных территориях, выданном указанными уполномоченными органами, либо 

решением суда. 

Указанные в пункте 10 Правил документы являются документами личного 

хранения и могут быть представлены только заявителем. 

Непредставление указанных в пункте 10 Правил документов, по мнению 

Минтруда России, является основанием для отказа в назначении социальной 

выплаты в соответствии с пунктом 22 Правил. 

 

II. Предоставление ежемесячной социальной выплаты инвалидам 

 

15. В пункте 25 сказано «назначение». А мы об этом как узнаем, пока не 

назначено? Они ж, ПФР, сделают откат с даты заявления. 

В соответствии с пунктом 25 Правил уполномоченный орган, в который 

обратилось лицо, прибывшее на территорию Российской Федерации, из числа лиц, 

указанных в пункте 24 настоящих Правил, осуществляет проверку сведений о 

назначении этому лицу пенсии и (или) ежемесячной денежной выплаты инвалиду 

в соответствии с законодательством Российской Федерации путем направления 

запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации с использованием системы 

межведомственного информационного взаимодействия. Ответ на указанный 

запрос представляется Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 3 

рабочих дней со дня поступления. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Правил основанием для 

прекращения выплаты являются изменение статуса (категории), в частности 

установление инвалидности по российскому законодательству и в связи с этим 

назначение ежемесячной денежной выплаты по законодательству Российской 

Федерации. 

В этом случае, лицо, прибывшее на территорию Российской Федерации, 

обязано сообщать о наступлении таких обстоятельств в уполномоченный орган в 

течение 5 рабочих дней со дня их наступления (пункт 18 Правил). 

В целях уточнения сведений о предоставлении выплаты, в том числе в части 

изменения статуса (категории) лица, прибывшего на территорию Российской 

Федерации, уполномоченный орган при необходимости может в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия дополнительно 

запрашивать сведения у Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 

этому лицу пенсии и (или) ежемесячной денежной выплаты инвалиду в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 21). 

Пенсионным фондом Российской Федерации и уполномоченным органом 

должна быть обеспечена посредством ЕГИССО проверка фактов назначения 

аналогичных выплат по законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC8523E1FD26EBFAA4CAB3F16AB76B41CB5D828390ACC55532A8EC77BEED30B3A4C671511F8B16D0B94mC10I
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III. Предоставление ежемесячной пенсионной выплаты 

 

16. Вопрос - если у лиц, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 

для женщин, отсутствуют документы, подтверждающие статус 

пенсионера, они не теряют право на ежемесячную пенсионную выплату? 

Не теряют. Согласно пункту 31 Правил ежемесячная пенсионная выплата 

предоставляется лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации и 

являющимся в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на 

дату их выезда, получателями трудовой пенсии по возрасту, трудовой пенсии по 

инвалидности, трудовой пенсии по потери кормильца, пенсии за выслугу лет, а 

также достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 

являющимся получателями государственной социальной помощи в связи с потерей 

кормильца. 

 

17. Мама с ребенком приняты в гражданство РФ 22.07. В Украине 

являлись получателями пенсии по потере кормильца. Гражданство Украины 

прекращено. Возможно ли назначить выплату на детей по Указу №586 с 1.07 

по 31.07 и пенсионную выплату? 

В соответствии с пунктом 13 Правил социальные выплаты предоставляются 

за период с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. При этом согласно 

пункту 16 Правил социальные выплаты, носящие ежемесячный характер, 

устанавливаются для лица, прибывшего на территорию Российской Федерации, 

один раз на весь период до 31 декабря 2022 г. или до 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором прекратились основания (утрачено право) на указанные 

социальные выплаты в связи с наступлением определенных обстоятельств, в том 

числе в связи с изменением гражданства (подпункт «ж»). 

Таким образом, при соблюдении прочих условий, установленных 

Правилами, право на выплату за июль 2022 г. в данном случае сохраняется. 

 

18. Уже много обращений за прошлый период. Например, сегодня уже 

чистые граждане РФ, а 15 августа ещё были такие, как надо. Претендуют за 

2 месяца. Или пенсию им платят с середины августа, тоже хотят 2 месяца 

по Указу получить. Пункт 16 Правил можно понять так, что назначим. Так 

ли это? 

В соответствии с пунктом 13 Правил социальные выплаты предоставляются 

за период с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. При этом согласно 

пункту 16 Правил социальные выплаты, носящие ежемесячный характер, 

устанавливаются для лица, прибывшего на территорию Российской Федерации, 

один раз на весь период до 31 декабря 2022 г. или до 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором прекратились основания (утрачено право) на указанные 

социальные выплаты в связи с наступлением определенных обстоятельств, в том 

числе в связи с изменением гражданства (подпункт «ж»). 
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Таким образом, если изменение гражданства произошло в августе 2022 г., 

право на выплату за июль и август 2022 г., при соблюдении прочих условий, 

установленных Правилами, в данном случае сохраняется. 

 

19. Ещё вопрос с пенсией. Граждане оформили документы на пенсию в 

ПФР ещё, скажем, в июле. Решение до сих пор по каким-то обстоятельствам 

не принято. На запрос ПФР ответит, что выплат не производилось. А потом, 

при назначении установит выплату с даты подачи заявления. Как 

отслеживать переплаты? 

Согласно пункту 32 Правил ежемесячная пенсионная выплата не 

предоставляется лицам, реализовавшим право на пенсионное обеспечение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Уполномоченный 

орган, в который обратилось лицо, прибывшее на территорию Российской 

Федерации, из числа лиц, указанных в пункте 31 настоящих Правил, осуществляет 

проверку сведений о назначении этому лицу пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации путем направления запроса в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с использованием системы 

межведомственного информационного взаимодействия. Ответ на указанный 

запрос представляется Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 3 

рабочих дней со дня поступления. 

 

20. Тогда по-другому вопрос. Должны ли мы назначать выплаты за 

прошлое время, с 1.07 с, если на момент подачи заявления уже нет права 

Согласно пункту 13 Правил социальные выплаты предоставляются за период 

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. Заявление о назначении 

социальной выплаты может быть подано не позднее 31 декабря 2022 г. Социальные 

выплаты предоставляются за прошедший период начиная с 1 июля 2022 г., но не 

ранее чем с месяца пересечения государственной границы Российской Федерации. 

 

21. Коллеги вопрос по возрасту пенсионеров: по 400-ФЗ право на пенсию 

женщины с 60 лет, мужчины с 65, тогда почему выше в сообщениях решено, 

что возраст 55, 60 соответственно? 

Ежемесячная пенсионная выплата предоставляется лицам, прибывшим на 

территорию Российской Федерации и являющимся в соответствии с 

законодательством, действовавшим на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины на дату их выезда, 

получателями трудовой пенсии по возрасту, трудовой пенсии по инвалидности, 

трудовой пенсии по потери кормильца, пенсии за выслугу лет, а также достигшим 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или являющимся получателями 

государственной социальной помощи в связи с потерей кормильца (пункт 31 

Правил). 

 

22. И еще вопрос: если прибывшему гражданину была назначена пенсия за 

выслугу лет МЧС или иных силовых структур ЛНР, ДНР, Украины мы 

назначаем пенсионную выплату? 

consultantplus://offline/ref=6A10D0F1A31E45DDBFF716B59CD656D20DD3C268F0C12ADCC0EE08BA4FD5A46987D43D6C806B717D6E5C74FF1CD2071C721DECBA29A17790bDI8N
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Ежемесячная пенсионная выплата предоставляется лицам, прибывшим на 

территорию Российской Федерации и являющимся в соответствии с 

законодательством, действовавшим на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины на дату их выезда, 

получателями трудовой пенсии по возрасту, трудовой пенсии по инвалидности, 

трудовой пенсии по потери кормильца, пенсии за выслугу лет, а также достигшим 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или являющимся получателями 

государственной социальной помощи в связи с потерей кормильца (пункт 31 

Правил). 

 

23. Пенсия в соответствии с Российским законодательством назначена 

со 02 августа. В соответствии с п. 16 социальная выплата назначается до 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекратились основания 

(утрачено право). В данном случае за какой период положена социальная 

выплата: только за июль (т.к. на момент обращения известны 

обстоятельства и мы не допустим выплату за август одновременно по двум 

ведомствам) или все-таки за июль-август, учитывая трактовку п.16? 

Согласно пункту 16 Правил социальные выплаты, носящие ежемесячный 

характер, устанавливаются для лица, прибывшего на территорию Российской 

Федерации, один раз на весь период до 31 декабря 2022 г. или до 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором прекратились основания (утрачено право) на 

указанные социальные выплаты. 

В данном случае месяцем, в котором прекратилось основание социальной 

выплаты, является август. Соответственно, выплата должна осуществляться до 1 

сентября. 

 

24. Для предоставления ежемесячной пенсионный выплаты необходим 

документ, подтверждающий статус пенсионера, выданного уполномоченным 

органом ДНР, ЛНР, Украины (пункт 34 Правил). Если заявитель 80 лет и из 

документов только паспорт Украины и все. Как быть в данном случае? 

Согласно пункту 31 Правил ежемесячная пенсионная выплата 

предоставляется лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации и 

являющимся в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на 

дату их выезда, получателями трудовой пенсии по возрасту, трудовой пенсии по 

инвалидности, трудовой пенсии по потери кормильца, пенсии за выслугу лет, а 

также достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 

являющимся получателями государственной социальной помощи в связи с потерей 

кормильца. 

При этом согласно пункту 36 Правил доплата к ежемесячной пенсионной 

выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам предоставляется лицам, 

прибывшим на территорию Российской Федерации, из числа инвалидов I группы, 

детей-инвалидов, а также лиц, достигших возраста 80 лет, являющимся в 

соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на дату их 
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выезда, получателями трудовой пенсии по возрасту, трудовой пенсии по 

инвалидности, трудовой пенсии по потере кормильца, пенсии за выслугу лет, 

социальной пенсии по старости или являющимся получателями государственной 

социальной помощи, в том числе по категории "ребенок-инвалид". 

Поскольку гражданин достиг 80 летнего возраста, то в данном случае 

необходим только документ, подтверждающий его возраст.  

 

25. Вопрос по п.31 и п. 34. Достаточно ли для назначения пенсионной 

выплаты в связи с потерей кормильца свидетельства о рождении и 

свидетельства о смерти. Обязательно ли истребовать пенсионное 

удостоверение или справку о факте получения пенсии или ГСП? 

Согласно пункту 34 Правил право на ежемесячную пенсионную выплату 

предоставляется на основании документа, подтверждающего статус пенсионера 

или получателя государственной социальной помощи в связи с потерей кормильца, 

выданного уполномоченным органом Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики или Украины (справка, выданная органом Пенсионного 

фонда Украины или органом социальной защиты населения Украины, пенсионное 

удостоверение, свидетельство о рождении нетрудоспособного члена семьи, 

свидетельство о смерти кормильца), или другого документа, выданного в 

соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на дату выезда 

лица, прибывшего на территорию Российской Федерации, подтверждающего его 

статус пенсионера. 

Необходимые документы необходимо истребовать в компетентных органах 

соответствующих республик.  

 

IV. Предоставление доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или 

ежемесячной социальной выплате инвалидам 

 

26. Обратилась мама, воспитывающая ребенка-инвалида. По 

постановлению Правительства РФ от 02.09.2022 547 мы ей должны 

предоставить доплату к ежемесячной социальной выплате детям-инвалидам 

и ежемесячную выплату на ребенка. Или же одну из этих выплат? 

Родитель ребенка-инвалида или иной законный (уполномоченный) 

представитель ребенка-инвалида имеет право обратиться в уполномоченный орган 

при соблюдении определенных Правилами условий за назначением одновременно 

следующих выплат: 

ежемесячной социальной выплаты инвалидам или ежемесячной пенсионной 

выплаты (по выбору родителя или законного (уполномоченного) представителя 

(пункт 30 Правил); 

доплаты к ежемесячной социальной выплате инвалидам; 

ежемесячной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет 

(при условии обучения по очной форме); 

ежемесячной выплаты единственному родителю на каждого ребенка. 
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27. По прочтению 1547 следует, что право на ежемесячную пенсионную 

выплату можно определить по возрасту. А вот доплата к ежемесячной 

пенсионной выплате гражданам 80 и старше лет определяется только при 

наличии документов о получении пенсии. Есть разночтение 

Согласно пункту 39 право на доплату к ежемесячной пенсионной выплате 

или ежемесячной социальной выплате инвалидам предоставляется на основании 

документа, выданного уполномоченным органом Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики или Украины (справка, выданная органом 

Пенсионного фонда Украины, пенсионное удостоверение, справка об 

инвалидности), или документов, предусмотренных пунктами 27 и 34 Правил (в 

данном случае, поскольку гражданин достиг 80 летнего возраста, необходим 

только документ, подтверждающий его возраст).  

 

V. Предоставление ежемесячной выплаты ветеранам Великой 

Отечественной войны 

 

28. Мужчина 1968 г. р., хочет получать выплату ветеранам ВОВ 5000. Со 

слов, афганец. Опять же, со слов, получал на Украине выплату как ветеран 

боевых действий. Удостоверение сгорело. Документов нет, кроме военного 

билета и записи в нём, что имеет нагрудный знак "воину 

интернационалисту". Можно ли назначить выплату или нужны уточняющие 

документы. Если нужны - какие и где их получить? 

Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 

предоставляется лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации и 

признанным в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на 

дату их выезда, ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из 

числа участников боевых действий, инвалидов войны, участников войны (п. 40 

Правил). 

Используемая формулировка «из числа» означает, что указанный в нем круг 

лиц включает в себя, граждан, относящихся к участникам Великой Отечественной 

войны, инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам Великой 

Отечественной войны из категорий, которые принимали непосредственное участие 

в боевых действиях на фронте или трудились в тылу в годы Великой 

Отечественной войны в период с 1941 по 1945 годы. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации к категории 

ветеранов Великой Отечественной войны не относятся граждане, принимавшие 

участие в боевых действиях в иные периоды, которые происходили после 

окончания Великой Отечественной войны, в том числе и в Афганистане. Правовых 

оснований для осуществления данной категории граждан ежемесячной выплаты не 

имеется. 

 

29. Еще вопрос. Удостоверение ветерана ВОВ, выданное Украиной, дата 

рождения 1932 г., других сведений, подтверждающих для статуса, нет. 

Отказываем в выплате ветеранам ВОВ? 

consultantplus://offline/ref=9D083B2644ACFB6694C40C1CD5703780ADB3E6765D1D95D2957EE6D2335E74E2DB9E83BE377564495A33F4D36FBB8DEFA34BE7461D086337R8LDO
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Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 

предоставляется лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации и 

признанным в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на 

дату их выезда, ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из 

числа участников боевых действий, инвалидов войны, участников войны (п. 40 

Правил). 

Используемая формулировка «из числа» означает, что указанный в нем круг 

лиц включает в себя, граждан, относящихся к участникам Великой Отечественной 

войны, инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам Великой 

Отечественной войны из категорий, которые принимали непосредственное участие 

в боевых действиях на фронте или трудились в тылу в годы Великой 

Отечественной войны в период с 1941 по 1945 годы. 

Право на ежемесячную выплату ветеранам Великой Отечественной войны 

предоставляется на основании удостоверения или иного документа, 

подтверждающего статус ветерана Великой Отечественной войны, установленный 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на дату их 

выезда, и выданного уполномоченным органом Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики или Украины, а также установленный 

законодательством Союза ССР или законодательством Российской Федерации (в 

период пребывания указанных лиц на территории Российской Федерации) (пункт 

44 Правил). 

Истребование иных сведений для осуществления указанной выплаты 

Правилами не предусмотрено. 

 

VI. Детские выплаты 

 

30. Для единовременной выплаты при рождении ребенка предусмотрено, 

что она не выплачивается лицам, реализовавшим право на единовременную 

выплату при рождении ребенка в соответствии с законодательством РФ. Для 

ежемесячной выплаты на ребенка до 18(23) лет и ежемесячной выплаты 

единственному родителю такого условия нет. Значит, можно одновременно 

назначать выплаты по Указу № 586 и в соответствии с законодательством 

РФ или региона.  Так? 

Верно. 

 

31. Гражданка Украины прибыла на территорию РФ после 18.02.2022. 

Двое детей по-прежнему находятся в Донецке. Обращается за ежемесячной 

выплатой на детей до 18 лет. В п.57 Правил нет требования пересечения 

границы вместе с детьми. А п.49 про единовременную выплату в связи с 

рождением ребенка такое требование содержит. Имеется ли право на 

ежемесячную выплату? 

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет 

при условии обучения по очной форме предоставляется гражданам ЛДНР, 
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Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ЛДНР и 

Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации, имеющим ребенка в 

возрасте до 18 лет либо до 23 лет (при условии обучения в общеобразовательной 

организации, профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования по очной форме обучения).  

Поскольку ежемесячные выплаты предоставляются на содержание детей, то дети 

должны проживать совместно с матерью. 

 

32. Вопрос: если опекун гражданин РФ и границу не пересекал, а 

опекаемые дети прибыли с территории Украины (опека установлена на 

территории РФ), будет ли опекун иметь право на ежемесячную выплату на 

детей? Согласно Порядку нет- пересечь границу должен именно опекун, про 

детей ни слова. 

В соответствии с пунктом 10 Правил социальные выплаты осуществляются 

лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации из ЛДНР и Украины. 

Гражданин Российской Федерации, оформивший опеку или попечительство в 

отношении детей, прибывших из ЛДНР или Украины, имеет право на выплаты, 

положенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплата 

по настоящему Указу в этом случае не назначается. 

 

33. Вопрос: Ребенок 19 лет, с 2020 года обучается в российском ВУЗе. 

Пришла мама за ежемесячной выплатой 4 тыс. руб., пересекла границу в июне 

2022. 

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет 

при условии обучения по очной форме предоставляется лицам, прибывшим на 

территорию Российской Федерации, имеющим ребенка в возрасте до 18 лет либо 

до 23 лет (при условии обучения в общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования по очной форме обучения). В данном случае 

родитель имеет право обратиться за назначением выплаты в отношении ребенка, 

обучающегося в ВУЗе. 

 

34. В соответствии с пунктами 59, 66 Правил предоставления 

ежемесячные выплаты не предоставляются на детей, находящихся на полном 

гособеспечении. Распространяется ли это на детей, находящихся в ПВР? 

Пункты временного размещения (далее – ПВР) – это элемент системы 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, представляющих собой 

комплекс специально оборудованных зданий (в т.ч. мобильных), помещений, 

сооружений (палаток), предназначенный для временного размещения, в т.ч. 

регистрации (учета), пострадавшего населения и предоставления ему жизненно 

важных условий (материальных средств и услуг), минимально необходимых для 

сохранения жизни и поддержания здоровья людей. Таким образом, по мнению 

Минтруда России, ПВР не относится к полному государственному обеспечению и 

граждане, размещенные в ПВР, имеют право обратиться за назначением 

социальных выплат. 
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35. А как можно пройти по условиям получения, если нужны ответы на 

межведы по доходам, имуществу и т.д. может всё-таки назначать им только 

по Указу? 

В случае, если заявитель имеет гражданство РФ и постоянно проживает на 

территории РФ он может подать заявление на выплаты на детей (от 3 до 7 лет, от 8 

до 17 лет и др.) При этом в целях избежания получения отказа заявитель должен 

быть трудоустроен в РФ и получать доход как минимум в течение 5 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления (иначе последует отказ по правилу 

нулевого дохода). Если данные условия по объективным причинам гражданином 

не могут быть соблюдены, а он является одновременно гражданином ДНР, ЛНР, 

Украины, то рекомендуется предложить ему подать заявление на социальные 

выплаты, установленные Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 

2022 г. № 586. 

 

36. Вопрос: мама гражданка РФ, ребёнок гражданин ДНР. Имеют право 

на детскую выплату в соответствии с Указом? 

За назначением социальных выплат могут обратиться граждане ДНР, ЛНР и 

Украины, т.е. иностранные граждане или лица без гражданства, которые должны 

подтвердить факт законного временного пребывания на территории Российской 

Федерации.  

При наличии только гражданства Российской Федерации родитель не имеет 

права на социальные выплаты, установленные Указом Президента Российской 

Федерации от 27 августа 2022 г. № 586. 

 

37. Как подтверждать, что второй родитель вписан в свидетельство со 

слов матери, если нет возможности запросить справку в органах ЗАГС 

Украины, ЛНР и ДНР? 

Документом, подтверждающим факт внесения второго родителя в 

свидетельство о рождении со слов матери, является выписка из Государственного 

реестра актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения 

ребенка, выданной отделом государственной регистрации актов гражданского 

состояния с указанием основания для внесения сведений об отце ребенка в актовую 

запись о рождении ребенка согласно части первой статьи 135 Семейного кодекса 

Украины.  

Согласно пункту 6 Правил заявление о назначении социальной выплаты 

подается вместе с документами, подтверждающими статус (категорию) лица, 

прибывшего на территорию Российской Федерации (членов его семьи), выданными 

уполномоченными органами Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины. Таким образом, в случае отсутствия документов, 

подтверждающих статус «единственного родителя», такому родителю будет 

назначена выплата в размере 4 тыс. руб.   

 

37. У нас есть дети, которые пересекли границу и проживают сейчас не 

с родителями, а с бабушками и другими родственниками. Родители остались 
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в Украине. Для получения выплаты 10 тыс. на детей было достаточно 

оформить предварительную опеку. Будет ли предварительная опека 

основанием для назначения выплат на детей по Указу № 586? 

Правилами не предусмотрено ограничений по формам опеки для назначения 

выплаты на опекаемого ребенка. Предварительная опека является основанием для 

назначения выплаты на ребенка в размере 15 тыс. руб. 

 

38. Единственный родитель будет получать и 10 тыс. руб. и 4 тыс. руб. 

одновременно? 

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 0 – 18 лет или до 23 лет (при 

условии очного обучения) и ежемесячная выплата одиноким матерям (отцам) не 

являются альтернативными (взаимозаменяемыми) выплатами и предоставляются 

(при наличии оснований) одновременно. 

 

39. Предварительная опека оформлена на граждан РФ, а у нас по 

постановлению заявители везде - граждане Украины, ЛНР, ДНР и лица без/г. 

Есть ли право? 

В соответствии с пунктом 10 Правил социальные выплаты осуществляются 

лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации из ЛДНР и Украины. 

Гражданин Российской Федерации, оформивший опеку или попечительство в 

отношении детей, прибывших из ЛДНР или Украины, имеет право на выплаты, 

положенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплата 

по настоящему Указу в этом случае не назначается. 

 

40. Единовременная выплата при рождении ребенка предоставляется 

женщинам (п. 49), а обратиться за назначением выплаты вправе один из 

родителей или законный представитель (п.54). Правильно понимаем, в случае 

обращения второго родителя или опекуна ребенка, условиям назначения 

выплаты должна соответствовать только сама родившая женщина 

(постоянная регистрация в ДНР, ЛНР, Украине, пересечение границы после 

18.02.2022, законные основания проживания в РФ)? 

Верно. 

 

41. В правилах про детей, пересечение ими границы и пребывании их на 

территории РФ ни слова. Речь идёт о пересечении границы родителями, 

усыновителями, опекунами, которым выплата на детей назначается 

независимо от того, где дети. Можно ли российскому опекуну назначить на 

прибывших подопечных детей? Подскажите пожалуйста, какой пункт 

прочитать. 

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет 

при условии обучения по очной форме предоставляется гражданам ЛДНР, 

Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ЛДНР и 

Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации, имеющим ребенка в 

возрасте до 18 лет либо до 23 лет (при условии обучения в общеобразовательной 

организации, профессиональной образовательной организации или 
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образовательной организации высшего образования по очной форме обучения). 

Поскольку выплаты предоставляются на содержание детей, то они должны 

проживать совместно с родителями (усыновителями, опекунами). 

За назначением выплаты на ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, могут обратиться граждане ДНР, ЛНР и Украины, т.е. 

иностранные граждане или лица без гражданства, которые должны подтвердить 

факт законного временного пребывания на территории Российской Федерации и 

представлением в уполномоченные органы решения или иного документа об 

установлении опеки (попечительства) или усыновления. 

 

42. Еще вопрос. На детей, родившихся на территории РФ, ежемесячная 

выплата не положена? Из пункта 60 раздела VIII постановления 

вычитывается, что в таких случаях право отсутствует. 

В случае, если у граждан ЛДНР, Украины и лиц без гражданства, 

вынужденно покинувших территории ЛДНР и Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г. родился ребенок на 

территории Российской Федерации, то ежемесячная выплата на такого ребенка 

назначается с месяца рождения такого ребенка, но не ранее 1 июля 2022 года. 

 

43. Согласно п. 61 постановления 1547 в случае усыновления ребенка 

предоставляются документы, подтверждающие этот факт. В случае 

усыновления ребенка какой размер выплаты на него полагается? 4000 или 

15000? В п 58 для детей, находящихся под опекой, 15000. 

В соответствии со статьей 137 Семейного кодекса Российской Федерации 

усыновленные дети по отношению к усыновителям приравниваются в правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению. Таким образом, в соответствии 

с пунктом 58 Правил ежемесячная выплата на усыновленных детей назначается в 

размере 4 000 рублей. 

 

44. Ребенок старше 18 лет прибыл к нам в августе и в сентябре поступил 

в ВУЗ Москвы.  

- Будет ли право на выплату 4000, 00. Смущает п.60 где сделан акцент, 

что подтверждающие документы должны быть на дату выезда, когда он ещё 

не поступил в ВУЗ. 

- Родители ребенка уже уехали, он здесь один. Ребенок совершеннолетний 

и хочет получать выплату самостоятельно.  

Мы правильно понимаем, что мы ему откажем, так как обратиться 

может только родитель? 

В соответствии с пунктом 57 Правил ежемесячная выплата на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет предоставляется лицам, прибывшим на 

территорию Российской Федерации, имеющим ребенка в возрасте до 18 лет либо 

до 23 лет, то есть обратиться за назначением указанной выплаты может родитель 

ребенка или его законный представитель. 
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45. Сын учится и живёт в общежитии в Ростове. Мать в ДНР. Хотят 

выплату. 

В соответствии с пунктом 10 Правил социальные выплаты осуществляются 

лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, имеющим постоянное 

место жительства на территориях ЛДНР и Украины. Заявление о назначении 

социальных выплат подается в уполномоченный орган по месту пребывания лица, 

прибывшего на территорию Российской Федерации. 

 

46. Так по Порядку ещё и документ об обучении должен быть из ДНР, 

ЛНР, Украины, не из России. 

В соответствии с пунктом 60 Правил право на ежемесячную выплату на 

ребенка в возрасте до 23 лет при условии очного обучения подтверждается 

справкой с места учебы ребенка, подтверждающей очную форму обучения (для 

обучающихся) или иным документом, выданным уполномоченным органом. 

Ограничений, обусловленных местом расположения учебных заведений, Правила 

не содержат. 

 

47. Гражданка Украины с двумя детьми. Паспорт Украины в силу 

достижения определенного возраста подлежит замене, т.е. сейчас считается 

недействительным. Как поступаем? 

Основаниями для отказа являются истечение срока действия документа, 

подтверждающего статус (категорию), и прекращение действия документа – 

основания для временного пребывания на территории РФ.  

В случае, если гражданин въехал по этому документу, а срок его действия 

истек во время его пребывания на территории РФ, то полагаем что в данном случае 

нет оснований для отказа. 

 

48. Обращается женщина (имеет паспорта ДНР и РФ, получила 10 000). 

Ранее обратилась и в настоящее время получает выплату на ребёнка в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

Сейчас, как лицо прибывшее, обращается за ежемесячной выплатой на 

каждого ребёнка и ежемесячной выплатой единственному родителю. Отказы 

в назначении двух вышеуказанных выплат не предусмотрены?  Получается, 

при уже назначенной выплате от 3 до 7, назначаем новые выплаты? 

Наличие одновременно с гражданством ДНР, ЛНР или Украины гражданства 

Российской Федерации не является основанием для отказа в назначении выплат. 

Вместе с тем, по мнению Минтруда России, предоставление гражданину 

ежемесячной выплаты на детей, предусмотренной Правилами, не может 

осуществляться одновременно с предоставлением аналогичных детских пособий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

49. Если ребенок родился на территории РФ, можем ли мы 

предоставлять на него ежемесячное пособие? Из Порядка вычитывается, что 

все документы, подтверждающие право на выплату, должны быть выданы в 
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Украине, ЛНР и ДНР. А ребенок - родился в РФ и гражданин РФ, и документы 

все выданы органами РФ. 

В случае, если у граждан ЛДНР, Украины и лиц без гражданства, 

вынужденно покинувшим территории ЛДНР и Украины, прибывшим на 

территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г. родился ребенок на 

территории Российской Федерации, то ежемесячная выплата на такого ребенка 

назначается с месяца рождения такого ребенка, но не ранее 1 июля 2022 года. 

 

50. Для выплаты на детей до 18(23) лет по Порядку предусмотрены 

документы, выданные в ДНР, ЛНР, Украине. Для выплаты единственному 

родителю годятся документы, выданные на этих территориях, либо в РФ. В 

п.6 Правил написано, что документы, выданные в РФ, принимаются только в 

случаях, которые предусмотрены (т.е. не всегда). Вопрос: для выплат на детей 

до 18(23) это сделано намеренно или в Правилах пробел? Если пробел, когда он 

будет исправлен? Или планируется ли хотя бы письмо на регионы с 

пояснением? Иначе придется отказывать в выплате на детей, документы на 

которых получены в РФ, в т.ч. об обучении. 

В соответствии с пунктом 60 Правил право на ежемесячную выплату на 

ребенка в возрасте до 23 лет при условии очного обучения подтверждается 

справкой с места учебы ребенка, подтверждающей очную форму обучения (для 

обучающихся) или иным документом, выданным уполномоченным органом. 

Ограничений, обусловленных местом расположения учебных заведений, Правила 

не содержат. 

 

51. Гражданка приехала из Луганска беременная и родила в России 

ребенка. В соответствии с п.45 постановления Правительства РФ от 

02.09.2022 1547 она будет иметь право на единовременную выплату 

беременным женщинам, а вот на ежемесячную выплату на ребенка в 

соответствии с пунктом 57 право у нее будет? Смутило то, что в пункте 60 

справка о рождении и свидетельство о рождении должны быть выданы в ДНР 

и ЛНР, Украине. А справку и свидетельство о рождении она получит у нас. 

В случае, если у граждан ЛДНР, Украины и лиц без гражданства, 

вынужденно покинувшим территории ЛДНР и Украины, прибывшим на 

территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г. родился ребенок на 

территории Российской Федерации, то ежемесячная выплата на такого ребенка 

назначается с месяца рождения такого ребенка, но не ранее 1 июля 2022 года. 

 

52. К нам обратилась гражданка Украины, одинокая мать. 2 детей 

рождены на Украине, а средний ребёнок рождён в Орловской области (в 2011 г.). 

Положена ли не этого ребенка ежемесячная выплата в соответствии с п.6 

постановления? 

В соответствии с пунктом 1 Правил социальные выплаты назначаются 

гражданам ЛДНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим 

территории ЛДНР, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации 
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после 18 февраля 2022 г. Рождение ребенка в Российской Федерации не является 

основанием для отказа в назначении ежемесячной выплаты. 

 

53. В регион прибывают дети- сироты для размещения в опекунские 

семьи. Опекуны - граждане РФ, дети - граждане ЛНР, ДНР, выплату 10 тыс. 

получали по заявлению директора интерната. Мы заявление принимаем от 

опекуна, законность пребывания подтверждаем по запросу в регион, который 

ЕМП выплачивал. Правильно? 

В случае, если опекуном является гражданин Российской Федерации, то 

выплаты на опекаемых детей осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не в соответствии с настоящим Указом. 

 

54. Обратился сам совершеннолетий обучающийся, родители границу не 

пересекали. Отказываем? Обратиться может только родитель обучающихся 

от 18 до 23? 

В соответствии с пунктом 57 Правил ежемесячная выплата на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет предоставляется лицам, прибывшим на 

территорию Российской Федерации, имеющим ребенка в возрасте до 18 лет либо 

до 23 лет, то есть обратиться за назначением указанной выплаты может родитель 

ребенка или его законный представитель. 

 


