
Оглавление к справочной информации: 
1. Пособие по беременности и родам; 
2. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; 
3. Единовременное пособие при рождении ребенка; 
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет; 
5. Пособие на ребенка; 
6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 
8. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 
9. Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей; 
10. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; 
11. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет; 
12. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей. 

1. Пособие по беременности и родам 
Право на пособие по беременности и родам имеют: 
1.1. Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с 

материнством (работающие по трудовому договору); 
1.2. Безработные женщины при определенных условиях; 
1.3. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения; 
1.4. Женщины, проходящие военную службу по контракту; 
1.5. Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к 

вышеперечисленным категориям. 
Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не 

позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплачивается пособие по 
беременности и родам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 
70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней 
после родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и 
родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного 
усыновления двух и более детей - 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей). 

Дополнительные материалы по теме: 
- Как выплачивается пособие по беременности и родам >>> 
- Что нужно делать работодателю для выплаты пособий, в том числе напрямую из ФСС РФ 

>>> 

- Как рассчитать пособие по беременности и родам? >>> 

- Декрет внешнего совместителя: отпуска и пособия >>> 

- Как платить пособия при рождении двойни >>> 

- Как рассчитать пособие по беременности и родам из МРОТ >>> 

- Размеры детских пособий в 2022 г. >>> 

- Как составить заявление о замене расчетного периода для оплаты больничного >>> 



- Об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении 
пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным 
категориям граждан, (Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 N 1100). 

- Рассчитать пособие по беременности и родам также можно на официальном сайте ФСС РФ 
по адресу: http://portal.fss.ru/fss/sicklist/preg-guest 

1.1. Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи 
с материнством (работающие по трудовому договору) 

Женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию в связи с материнством, в 
том числе женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся 
на территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными 
договорами РФ, работающим по трудовому договору, как по основному месту работы, так и на 
условиях внешнего совместительства, при наличии страхового стажа не менее шести месяцев, 
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается страховщиком (ст. 13 Закона N 
255-ФЗ). 

Основанием для назначения и выплаты пособий по беременности и родам является листок 
нетрудоспособности, который формируется в форме электронного документа и размещается в 
информационной системе страховщика, а также выдается в форме документа на бумажном 
носителе отдельным категориям застрахованных лиц, для которых установлены особенности 
порядка назначения и выплаты пособий (ч. 6 и ч. 28 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, Постановление 
Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010). 

Страхователь не позднее 3 рабочих дней со дня получения данных о закрытии электронного 
листка нетрудоспособности по запросу страховщика размещает в информационной системе 
страховщика, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, следующие 
сведения: 

- сведения о дате начала отпуска по беременности и родам; 

- сведения о продолжительности страхового стажа застрахованного лица на день наступления 
отпуска по беременности и родам; 

- сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, которые 
включались в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с 
законодательством РФ, за расчетный период у данного страхователя и (или) у другого 
страхователя (других страхователей), если в расчетном периоде застрахованное лицо работало у 
другого страхователя (других страхователей), с разбивкой по годам расчетного периода; 

- сведения о количестве календарных дней, приходящихся на периоды временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период 
освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в 
соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период 
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством не начислялись, в расчетном периоде у данного 
страхователя и (или) у другого страхователя (других страхователей), если в расчетном периоде 
застрахованное лицо работало у другого страхователя (других страхователей); 



- сведения о замене календарных лет (календарного года) в расчетном периоде на основании 
заявления застрахованного лица; 

- сведения о районном коэффициенте, используемом при исчислении пособий; 

- сведения о продолжительности рабочего времени застрахованного лица - в случае, если на 
момент наступления страхового случая застрахованное лицо работает на условиях неполного 
рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня). 

При наличии у страховщика этих сведений они не запрашиваются у страхователя. 

Внимание! Предусмотрены случаи выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 
течение месячного срока после увольнения с работы (службы) застрахованной женщины. 

Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории, по общему правилу, 
рассчитывается как сумма дохода за 2 календарных года, предшествующих году наступления 
отпуска по беременности и родам, деленная на 730 и умноженная на число календарных дней, 
приходящихся на период отпуска по беременности и родам (ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

Подробнее о расчете пособия и его особенностях см. ниже: 

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка 
застрахованной женщины за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по 
беременности и родам, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (других страхователей). 

Согласно ч. 3.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, средний заработок застрахованной женщины, 
учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную на 
соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов 
в ФСС РФ (за период по 31.12.2016 включительно) и (или) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 01.01.2017). 

В случаях, указанных в ч. 1.1 и ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, средний заработок 
застрахованной женщины принимается равным МРОТ, установленному федеральным законом на 
день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном 
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, равным МРОТ, 
установленному с учетом этих коэффициентов. 
 

  Внимание! С учетом особенности високосного года, который составляет 366 календарных 
дней, расчетный период при определении среднего дневного заработка для исчисления 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком может составлять 730 календарных дней, 731 
календарный день, 732 календарных дня. (Подробнее см. Информацию ФСС РФ). 

 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам определяется 
путем деления суммы начисленного заработка за 2 календарных года на 730 (число календарных 
дней в указанном периоде), за исключением календарных дней, приходящихся на следующие 
периоды: 

- периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 



уходу за ребенком. В этом случае соответствующие календарные годы (календарный год) по 
заявлению застрахованной женщины могут быть заменены в целях расчета среднего заработка 
непосредственно предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что 
это приведет к увеличению размера пособия; 

- период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 
сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись страховые взносы в ФСС РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 
31.12.2016 включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (начиная с 01.01.2017). (ч. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Следует иметь в виду, что средний дневной заработок для исчисления пособия не может 
превышать величины, рассчитанной путем деления на 730 суммы предельных величин базы для 
начисления взносов в ФСС РФ, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (за период по 31.12.2016 включительно) и (или) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 01.01.2017) на 2 календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком (п. 3.3 ч. 3 ст. 14 Закона N 
255-ФЗ). 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, в случаях, 
указанных в ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, определяется путем деления МРОТ, установленного 
федеральным законом на день наступления страхового случая, увеличенного в 24 раза, на 730 <*>. 

Размер дневного пособия по беременности и родам исчисляется путем умножения среднего 
дневного заработка застрахованной женщины на размер пособия, установленного в процентном 
выражении к среднему заработку. В соответствии со ст. 11 Закона N 255-ФЗ пособие по 
беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 100% среднего 
заработка. При страховом стаже менее 6 месяцев пособие по беременности и родам выплачивается 
в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленного федеральным 
законом <**>. 

Размер пособия по беременности и родам определяется путем умножения размера дневного 
пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и родам. 

1.2. Безработные женщины при определенных условиях 

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в 
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными, пособие по беременности и родам назначается и 
выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, 



месту фактического проживания) не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления. 

Выплата пособия осуществляется территориальными органами ПФ РФ через указанные 
получателями пособий организации федеральной почтовой связи или иные организации, 
занимающиеся доставкой пособий, путем вручения сумм пособий на дому или в кассе 
организации, производящей доставку, либо через кредитные организации, указанные 
получателями пособий, не позднее 5 рабочих дней после дня назначения пособия исходя из 
размеров пособий, назначенных в соответствии с Законом N 81-ФЗ. 

Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории составляет 300 рублей 
без учета индексации. 

С 1 февраля 2022 года пособие по беременности и родам устанавливается в размере 767 
рублей 72 копеек. 

 

Дата, с которой 
производится индексация 

размеров пособия 

Основание Коэффициент 
индексации 

Размер 
пособия (в 

рублях) 

С 01.02.2022 Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

1,084 767,72 

<*> С 19.06.2020 в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, - МРОТ, установленного с учетом этих 
коэффициентов. 

<**> В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с учетом этих районных 
коэффициентов. 

 
1.3. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения 

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях, пособие по 
беременности и родам назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по 
беременности и родам в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации) следующих 
документов: 

- заявления о назначении пособия по беременности и родам; 

- справки медицинской организации. 

Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в 
размере стипендии. 

1.4. Женщины, проходящие военную службу по контракту 
Женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел, в войсках национальной гвардии, в 
Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 



системы, в органах принудительного исполнения Российской Федерации, в таможенных органах, 
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты 
пособия в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации) следующих документов: 

- заявления о назначении пособия по беременности и родам; 
- справки медицинской организации. 
Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в 

размере денежного довольствия. 
 
1.5. Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и 

относящиеся к вышеперечисленным категориям 
Женщинам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящимся к 

вышеперечисленным категориям, пособие по беременности и родам назначается и выплачивается 
по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам в течение 10 календарных дней 
с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия по беременности и родам с 
необходимыми документами. 

Перечень документов, а также размер пособия по беременности и родам определяется исходя 
из того, к какой из вышеперечисленных категорий относится женщина. 

2. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности 

Право на ежемесячное пособие имеют женщины в случае, если срок их беременности 
составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их 
жительства (пребывания) или фактического проживания, установленную в соответствии с 
Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия. 

С 01.07.2021 ежемесячное пособие назначает и выплачивает ПФ РФ начиная со срока 
беременности не менее 12 недель. Пособие выплачивается за период: 

- с месяца постановки на учет в медорганизации (но не ранее наступления шести недель 
беременности) до месяца родов, прерывания беременности - если женщина обратилась за 
пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет; 

- с месяца обращения за назначением пособия (но не ранее наступления шести недель 
беременности) до месяца родов, прерывания беременности - если женщина обратилась за ним 
позже 30 дней со дня постановки на учет. 

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности, составляет 50% от величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания беременной и подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения 
за назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ (ст. 10 Федерального закона от 
19.05.1995 N 81-ФЗ). 

В случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 01.07.2021, 
назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня 
вступления в силу Федерального закона от 26.05.2021 N 151-ФЗ. 
 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 



Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается 
на каждого ребенка (ст. 11 Закона N 81-ФЗ). 

Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 
Закона N 255-ФЗ). 

Основанием для назначения и выплаты пособия являются сведения, содержащиеся в едином 
реестре ЗАГС, и сведения, запрашиваемые страховщиком (ч. 1 ст. 4.2 Закона N 255-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010). 

При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается (ст. 11 Закона N 
81-ФЗ). 

Об особенности порядка назначения и выплаты страхового обеспечения отдельным 
категориям застрахованных лиц см. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 777н. 

Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8 000 рублей без учета 
индексации. 

С 1 февраля 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в 
размере 20 472 рублей 77 копеек. 

 

Дата, с которой 
производится индексация 

размеров пособия 

Основание Коэффициент 
индексации 

Размер 
пособия (в 

рублях) 

С 01.02.2022 Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

1,084 20 472,77 

 
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют: 
4.1. Работающие лица (ч. 1 ст. 2, ч. 1.1 и ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ); 
4.2. Неработающие и иные лица (ст. 13 Закона N 81-ФЗ). 
4.3. Дополнительные материалы по теме 
4.1. Работающие лица (ч. 1 ст. 2, ч. 1.1 и ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ) 
4.1.1. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для 

застрахованных лиц (ч. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ) 
4.1.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ (ч. 1.1 и ч. 

2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ) 
4.1.1. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для 

застрахованных лиц (ч. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ) 

С 1 января 2022 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию, - 31 282 рубля 82 копейки. 

 

Год начала 
отпуска по 

уходу за 
ребенком 

Предельная 
величина среднего 
дневного заработка 

(в рублях) для 

Максимальный размер 
пособия (в рублях) с 
учетом предельной 
величины среднего 

Основание 



исчисления пособия 
(СДЗ max) 

дневного заработка 
(СДЗ max х 30,4 х 40%) 

2022 год 2 572,60 31 282,82 Постановления 
Правительства РФ от 
26.11.2020 N 1935, от 
06.11.2019 N 1407 

 
4.1.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из 

МРОТ (ч. 1.1 и ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ) 

С 1 февраля 2022 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из 
МРОТ, составляет 7 677 рублей 81 копейку <**>. 
 

Дата начала 
отпуска по 

уходу за 
ребенком 

Размер МРОТ 
(в рублях) <*> 

Размер пособия, 
рассчитанный из МРОТ 

(в рублях) (МРОТ х 
40%) <**> <*> 

Основание 

С 01.02.2022 13 890 7 677,81 <**> 
(5 556 < 7 677,81) 

Федеральный закон от 
06.12.2021 N 406-ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

 

<*> В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, размер МРОТ определяется с учетом этих районных 
коэффициентов. 

<**> Размер пособия, рассчитанный из МРОТ, не может быть меньше минимального размера 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного для неработающих лиц, с учетом его 
индексации. 

4.2. Неработающие и иные лица (ст. 13 Закона N 81-ФЗ) 

4.2.1. Неработающие лица (абз. 6 - абз. 8 ч. 1 ст. 13 Закона N 81-ФЗ) 

4.2.2. Иные лица (абз. 3 и абз. 5 ч. 1 ст. 13 Закона N 81-ФЗ) 
 
4.2.1. Неработающие лица (абз. 6 - абз. 8 ч. 1 ст. 13 Закона N 81-ФЗ) 

С 1 февраля 2022 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для 
лиц, указанных в абз. 6 - абз. 8 ч. 1 ст. 13 Закона N 81-ФЗ, составляет 7 677 рублей 81 копейку 
независимо от числа детей. 
 

Дата, с которой 
производится 

индексация или 

Коэффициен
т индексации 

Минимальные размеры пособия 
для неработающих лиц, с учетом 

индексации или повышения (в 

Основание 



повышение 
пособия 

рублях) <*> 

С 01.02.2022 1,084 7 677,81 (независимо от числа 
детей) 

Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

 
4.2.2. Иные лица (абз. 3 и абз. 5 ч. 1 ст. 13 Закона N 81-ФЗ) 

С 1 февраля 2022 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, указанным в абз. 3 
и абз. 5 ч. 1 ст. 13 Закона N 81-ФЗ, устанавливается в следующих размерах: 

- минимальный размер пособия по уходу за ребенком - 7 677 рублей 81 копейка; 

- максимальный размер пособия по уходу за ребенком - 15 355 рублей 62 копейки. 
 

Дата, с которой 
производится 

индексация или 
повышение 

пособия 

Коэффи- 
циент 

индексации 

Минимальные размеры 
пособия с учетом их 

индексации или повышения 
(в рублях) <**> 

Максималь- 
ный размер 
пособия с 

учетом 
индексации 

или 
повышения 
(в рублях) 

<**> 

Основание 

С 01.02.2022 1,084 7 677,81 (независимо от 
числа детей) 

15 355,62 Постановление 
Правительства 
РФ от 
27.01.2022 N 57 

 

5. Пособие на ребенка 

Размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и 
периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с применением критериев 
нуждаемости, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. (ст. 16 Закона N 81-ФЗ). 

6. Единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью 

Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеет один 
из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. В случае передачи на воспитание 
в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 Закона N 81-ФЗ) 

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составляет 
8 000 рублей без учета индексации. 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, 



являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на 
каждого такого ребенка, без учета индексации. 

С 1 февраля 2022 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
выплачивается в размере 20 472 рублей 77 копеек. 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 156 428 рублей 66 
копеек. 

 

Дата, с которой 
производится 

индексация размеров 
пособия 

Основание Коэффициент 
индексации 

Размер 
пособия (в 

рублях) 

С 01.02.2022 Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

1,084 20 472,77 
156 428,66 
<*> 

 
7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Указанное пособие 
выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленные Законом N 81-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации. 
Беременной жене курсанта военной профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования указанное пособие не предоставляется (ст. 
12.3 Закона N 81-ФЗ). 

Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, составляет 14 000 рублей без учета индексации. 

С 1 февраля 2022 года единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, выплачивается в размере 32 420 рублей 77 копеек. 

 

Дата, с которой 
производится 

индексация размеров 
пособия 

Основание Коэффициент 
индексации 

Размер 
пособия (в 

рублях) 

С 01.02.2022 Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

1,084 32 420,77 

С 01.02.2021 по 
31.01.2022 

Постановление 
Правительства РФ от 
28.01.2021 N 73 

1,049 29 908,46 

 



 
8. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается: 

- матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву по 
достижении ребенком военнослужащего, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом 
такого ребенка военной службы по призыву; 

- опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо 
другому родственнику такого ребенка, фактически осуществляющему уход за ним, в случаях, 
установленных абз. 3 ч. 1 ст. 12.5 Закона N 81-ФЗ, со дня смерти матери ребенка либо со дня 
вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения суда, решения 
органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по призыву по достижении ребенком военнослужащего, возраста 
трех лет, и не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву. 

В случае если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, осуществляется одновременно несколькими лицами из вышеперечисленных, право на 
получение указанного пособия предоставляется одному из указанных лиц. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, установленные Законом N 81-ФЗ и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военной профессиональной 
образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования 
указанное пособие не предоставляется (ст. 12.5 и ст. 12.6 Закона N 81-ФЗ). 

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, составляет 6 000 рублей на каждого ребенка без учета индексации. 

С 1 февраля 2022 года ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выплачивается в размере 13 894 рублей 61 копейки. 

 

Дата, с которой 
производится 

индексация размеров 
пособия 

Основание Коэффициент 
индексации 

Размер 
пособия (в 

рублях) 

С 01.02.2022 Постановление 
Правительства РФ от 
27.01.2022 N 57 

1,084 13 894,61 

 
9. Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 



ребенка установлена Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей" и выплачивается гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации в следующих случаях: 

- ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и является гражданином 
Российской Федерации; 

- если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации". 

10. Ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

С 01.01.2020 установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2020 N 199 "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Выплата предоставляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
субъектов РФ, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации" на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Размер выплаты составляет 50 % величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

При этом, с 01.01.2021 в соответствии с Указом Президента РФ от 10.03.2021 N 140 "О 
некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199..." в 
случае: 

- если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в 
размере 50%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная 
выплата назначается в размере 75 % величины прожиточного минимума для детей; 

- если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в 
размере 75%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная 
выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума для детей. 

Гражданам, которым ранее была назначена ежемесячная выплата, могут обратиться за 
перерасчетом ежемесячной выплаты с 01.04.2021, но не позднее 31.12.2021, посредством подачи 
соответствующего заявления. 

перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 01.01.2021, но не ранее чем со дня 
достижения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере 
устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня 
достижения ребенком возраста 8 лет. 

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с 1 января 
года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного 
изменения величины прожиточного минимума для детей. 



Осуществить предварительный расчет доходов для получения ежемесячной денежной 
выплаты, а также оформить заявление на получение указанной выплаты можно на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/help/calculator-allowance 

11. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
С 01.07.2021 установлено ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (см. 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ в редакции Федерального закона от 26.05.2021 N 
151-ФЗ). 

Право на указанное пособие имеет единственный родитель (иной законный представитель) 
такого ребенка если: 

- в записи акта о рождении ребенка отсутствуют сведения о втором родителе ребенка; 
- сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка; 
- второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим; 
- есть судебное решение об уплате алиментов; 
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания заявителя, установленную в соответствии с Федеральным законом от 
24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за 
назначением указанного пособия. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет указанное пособие 
выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в 
отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. 

Пособие выплачивается со дня достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за его 
назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но 
не ранее чем с 01.07.2021. В остальных случаях, указанное пособие выплачивается со дня 
обращения за его назначением. Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до 
достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение указанного пособия в очередном году 
осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

Размер пособия составляет 50 % величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, установленной в 
соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия и подлежит 
перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, 
исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей в субъекте 
Российской Федерации. 

Дополнительные материалы по теме: 

- Правила назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
в части, не определенной Законом N 81-ФЗ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
28.06.2021 N 1037; 

12. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей 

Основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
установлены Федеральным законом от 03.07.2019 N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния". 



Согласно нормам указанного Закона право на меры государственной поддержки имеет 
гражданин РФ - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному 
жилищному кредиту (займу). 

При определении права на государственную поддержку не учитываются дети, не 
являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых родитель был лишен 
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление. 

В рамках государственной поддержки предоставляется возможность полного или частичного 
погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его 
задолженности, но не более 450 тысяч рублей. 

Воспользоваться данной мерой государственной поддержки можно однократно, в отношении 
только одного ипотечного жилищного кредита, направленного на приобретение жилого 
помещения, жилого дома либо земельного участка под его строительство. 

Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 2023 года. 

Порядок обращения граждан, а также перечень необходимых документов определяется 
Правительством РФ. 
 



 
 


