
Выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно: 

что может стать причиной отказа в назначении пособия? 

С 1 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления от граждан на назначение 

пособия одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет 

включительно. Это пособие назначается малообеспеченным семьям, причем при оценке 

нуждаемости семьи учитывается не только доход, но и имущество семьи: квартиры, 

машины, земельные участки, вклады в банках и др.  

Подать заявление можно в любое время через портал госуслуг, а при отсутствии такой 

возможности – в клиентской службе ПФР.  

Анализ показал, что при подаче заявлений жители Карелии  допускают  ошибки, которые  

могут  повлиять на сроки  рассмотрения заявления  и даже стать причиной отказа в 

назначении выплаты, если указанные сведения не пройдут проверку. 

Самая частая причина отказа в назначении пособия  - это наличие у заявителя и членов его 

семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения. В 

Республике Карелия этот размер равен 14467 рублей на одного члена семьи. Необходимо 

иметь в виду, что при подсчете доходов учитывается не только зарплата взрослых, но 

также алименты, стипендия, пособия, пенсия, проценты по вкладам в банке и т.д. 

Кроме среднедушевого дохода оценивается наличие имущества у семьи. Если 

недвижимости или транспорта больше определенных критериев— в выплате будет 

отказано. К примеру, если в семье (немногодетной) два и более автомобилей, то она не 

будет считаться нуждающейся  (подробно о том, как оценивается нуждаемость семьи – на 

сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children).  

Если взрослые в семье не работают и не имеют дохода без уважительной причины — 

также придет отказ. Правило нулевого дохода предполагает, что пособие назначается при 

наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или 

предпринимательской деятельности или пенсии). Если доходы отсутствуют – это должно 

быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 

В  разделе «Сведения об алиментах» очень часто допускается ошибка. Иногда заявители  

вносят в эту графу случайный набор цифр или букв. Если  у вас  отсутствует 

исполнительный лист  о взыскании алиментов, то нужно внести реквизиты судебного 

решения  о взыскании алиментов. Под реквизитами имеется в виду  полное наименование 

суда (его нужно выбрать из  выпадающего списка, дата вынесения судебного решения и 

ФИО алиментщика, то есть ДРУГОГО РОДИТЕЛЯ). Если дата вынесения судебного 

решения неизвестна, то нужно поставить  год вынесения решения. При этом, если после 

развода вы изменили фамилию, то обязательно ставите галочку в строке «Я меняла 

фамилию после решения суда». Для того чтобы внести данные о судебном решении 

необходимо поставить галочку об отсутствии исполнительного производства.  

Частой причиной отказа становятся также недостоверные или неполные данные, 

указанные в заявлении. Советуем заявителям не торопиться, заполнять все поля 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children


предложенной формы, не игнорировать те, заполнение которых вызывает затруднение. 

Надо обязательно разобраться и правдиво внести сведения, так как вся информация 

проходит проверку. Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность 

сведений, указанных в заявлении о назначении пособий, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. По каждому члену семьи Пенсионный фонд 

направляет в среднем 11 запросов в различные ведомства – ЗАГС, МВД, Росреестр, ФНС, 

ФССП, ФСС и другие.     

Если  вы допустили ошибку в заявлении, это может быть выявлено при проверке  и  

Пенсионный фонд отправит вам его на доработку. В этом случае заявитель 

самостоятельно должен внести изменения, Пенсионный фонд не имеет права вносить 

изменения в заявление гражданина.     

Какие сведения (документы) гражданин должен предоставлять с заявлением 

Все данные, которые необходимы для назначения пособия, Пенсионный фонд 

запрашивает в иных  ведомствах. В большинстве случае гражданину не требуется 

предоставлять никаких документов. Исключением является: 

- справка об обучении и стипендии ребенка от 18 до 23 лет по очной форме в ВУЗе или 

ССУЗе 

- справка о доходах (включая  пенсии) военнослужащего или сотрудника 

правоохранительных органов 

- справка о доходах индивидуального предпринимателя лили самозанятого гражданина 

-справка о прохождении длительного лечения (более 3 месяцев): 

- справка о помещениях, признанных непригодными для проживания; 

- справка о прохождении  военной службы по призыву .  

 

 

 


