
Выплаты на детей 
в 2022 году



2

План:

1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;

3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;

4. Пособие на ребенка;

5.Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву;

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

7. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.



Нормативно-правовое регулирование

- Конституция РФ;

- Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам,

имеющим детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании

на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ (последняя редакция);

- Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 175 "О ежемесячной денежной

выплате семьям, имеющим детей.
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:

- Работающие лица;

- Неработающие и иные лица.

Пособие платит ФСС на основании заявления работника.

Расчет пособия за полный месяц - средний дневной заработок умножают на

30,4 дня, а затем на 40%. Пособие за неполный месяц считают

пропорционально количеству дней отпуска в нем.

Пример. Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Петрова с 17.10.2022 уходит в отпуск по уходу за ребенком. Расчетный период - 2020

и 2021 гг. В 2020 г. она была на больничном 9 дней, в 2021 г. - 35 дней. Выплаты за

2020 г. - 484 000 руб., за 2021 г. - 464 060 руб.

Количество дней в расчетном периоде - 687 (366 дн. + 365 дн. - 9 дн. - 35 дн.).

Средний дневной заработок - 1 380 руб. ((484 000 руб. + 464 060 руб.) / 687 дн.).

Ежемесячное пособие - 16 780,80 руб. (1 380 руб/дн. x 30,4 дн. x 40%), а за первый, 

неполный месяц отпуска - 8 119,74 руб. (16 780,80 руб. / 31 дн. x 15 дн.).

- максимальный размер пособия за полный 

календарный месяц - 31 282,82 руб. (2 

572,60 руб. x 30,4 x 40%).

- Минимальный размер пособия 

установленный для неработающих граждан, 

с 1 февраля 2022 г. - 7 677,81 руб.

consultantplus://offline/ref=4C2E8EC5A00FD2C4E39992E1976EA4E8C5B499ADB74542FDDEAA8096AD941235648C309F88F8D3005F9649C8C469C2E90EBB665E82C18ECBC7r7L
consultantplus://offline/ref=4E6EB7EAD22800C39BD6C612F6650E00C68EED50198378FC8E0DB6671FAD49ED819AF230AFC0307FCB0A82930191483322925FDBC88A83DBo3L


Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Выплачивается в случае, если размер среднедушевого дохода

семьи не превышает величину прожиточного минимума на

душу населения, установленную в субъекте РФ на дату

обращения за назначением выплаты.

Выплата осуществляется:

- со дня достижения ребенком возраста трех лет;

- до достижения ребенком восьми лет.

Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет

включительно, выплата полагается на каждого ребенка.



Алгоритм для получения выплаты:

Шаг 1
имеете ли вы право

Право имеет один из родителей

или иной законный

представитель

ребенка(гражданин РФ. и

проживает на территории РФ.* )

- Рассчитывается исходя из

суммы доходов семьи за

последние 12 календарных

месяцев

Шаг 2 
заявление, документы

Заявление можно подать:

- Лично по месту жительсвта

- МФЦ

-Через почту

-Портал Госуслуг

Документы (сведения),

необходимые для назначения

ежемесячной выплаты, по

общему правилу

запрашиваются

уполномоченным органом

Шаг 3 
выплата 

Решение приниматеся в течение

10 рабочих дней со дня приема

заявления(может быть продлен

на 20)

Выплату можно получить:

-почтовом отделением

- банковская карта «Мир»

(путем подачи заявления в упол.

орган способ можно изменить)

* Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 г. N 630 "Об утверждении основных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой 

формы заявления о ее назначении
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Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте

от 8 до 17 лет

Условия:

- ребенок является гражданином РФ и постоянно

проживает на территории РФ;

- размер среднедушевого дохода их семьи не

превышает величину прожиточного минимума на

душу населения, на дату обращения за

назначением ежемесячной выплаты.

Размер:

- 50%

- 70%

- 100%

Назначение осуществляться через:

- МФЦ 

- единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

- региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг

Ежемесячная выплата

производится с 01.05.2022.

consultantplus://offline/ref=9E1E5CC020CD7DBF1FFDF42C5EC04783F18AF90BFCC586490D419705E2DADF4B6A97DEC4B6100BFF4F90729886C8EE575E4CA65B8EC39F76fFxAL


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).
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Пособие на ребенка

consultantplus://offline/ref=2061D2548521DA52071E5B77551DD6FEB15120C43B174719D9F26DF26BA01AA956F46DE646DA4C346EE48AFEAA16DD74E41A27m624L


Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Имеет право жена военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву,

срок беременности которой составляет не

менее 180 дней.

- Обратиться с заявлением и

документами, подтверждающими право

на пособие, можно в клиентскую

службу Пенсионного фонда по месту

жительства. Найти клиентскую службу

ПФР можно по адресу:

https://es.pfrf.ru/findOffice.

- Размер: 32 420 рублей 77 копеек.
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Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

- Мать ребенка

- Опекун ребенка, либо 
другой родственник

Имеет право:

Обратиться с заявлением 
и документами, можно в 

клиентскую службу 
Пенсионного фонда по 

месту жительства 

Заявление

13 894 рублей 61 
копейка

Размер



Выплаты семьям лицам, мобилизованных в рамках частичной мобилизации

На федеральном уровне устанавливается:

• специальные квоты приема на обучение детей военнослужащих по образовательным программам высшего образования

(программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

• В пределах специальной квоты:

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или

заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными

организациями высшего образования самостоятельно;

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание,

осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)

профессиональной направленности).

• Без вступительных испытаний обеспечивается прием детей раненных или погибших военнослужащих в следующие

организации, содержащие наименования: президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское

военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский корпус", "казачий кадетский

корпус".

• Обеспечивается право таких детей на поступление выдачей специального документа.



Социальная помощь семьям мобилизованных граждан на уровне
субъектов (на примере г.Москвы)

• Внеочередное направление в государственные и муниципальные дошкольные организации образования, перевод

детей в другую более наиболее приближенную к месту жительства семьи государственную образовательную

организацию, предоставляющую общее образование и подведомственную Департаменту образования и науки

города Москвы, муниципальную образовательную организацию

• Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в государственных образовательных

организациях дошкольного типа

• Предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) детям 1 - 11 классов в

государственных образовательных организациях г.Москвы

• Предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам, обучающимся по очной форме

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных

образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы

• Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1 - 6 классов, обучающихся в

государственных образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти города

Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в

городе Москве, и освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах

продленного дня, при посещении таких груп



Социальная помощь семьям мобилизованных граждан на уровне 
субъектов (на примере г.Москвы)

• Предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по

дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях, подведомственных

органам исполнительной власти города Москвы, муниципальных образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в

городе Москве.

• Оказание организациями социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг

города Москвы, семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан пожилого возраста

и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

• Направление в первоочередном порядке Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в

организации социального обслуживания, включенные в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы,

членов семьи, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании в

стационарной форме.

• Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги и детей

трудоспособного возраста.

• Содействие в поиске работы членам семьи.



Куда обращаться?

Для того, чтобы получить данные меры поддержки
нужно обратиться в МФЦ. Стоит отметить, что
организация «Моя карьера» также решает вопросы
о мерах социальных поддержек семьям
мобилизованных. При ней создается
Межведомственная комиссия по вопросам оказания
социальной поддержки семьям лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, к функциям
которой в том числе относится принятие решений
по определению иных дополнительных мер
социальной поддержки для преодоления трудной
жизненной ситуации семьи, возникшей в связи с
призывом члена семьи на военную службу по
мобилизации.



Социальная пенсия по случаю потери кормильца

Этот вид социальной пенсии, назначаемый:

Детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого

возраста, обучающимся по очной форме по основным

образовательным программам в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, до

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до

достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного

или обоих родителей, и детям умершей одинокой

матери.

Иждивение детей умерших родителей

предполагается и не требует доказательств, за

исключением указанных детей, объявленных в

соответствии с законодательством Российской

Федерации полностью дееспособными или

достигших возраста 18 лет.



Куда обратиться?

• лично (днем обращения за пенсией является день приема

территориальным органом ПФР заявления);

• по почте - днем обращения за пенсией считается дата, которая

указана на почтовом штемпеле по месту отправления заявления;

• через МФЦ – днем обращения за пенсией считается дата приема

заявления МФЦ;

• через Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций) и представлении в территориальный орган ПФР всех

необходимых документов, обязанность по представлению которых

возложена на заявителя, в срок, не позднее чем через три месяца со

дня получения соответствующего разъяснения, днем обращения за

пенсией считается дата подачи заявления в форме электронного

документа.

Социальная пенсия по случаю 

потери кормильца устанавливается 

на весь период, в течение которого 

член семьи умершего считается 

нетрудоспособным. Социальная 

пенсия детям, оба родителя которых 

неизвестны устанавливается на весь 

период, в течение которого 

соответствующее лицо считается 

нетрудоспособным.

Мин. размер пенсии = 6924,81 

рублей в месяц



Важное условие для получения пенсии по потери 
кормильца-военнослужащего

.
Кто имеет право на получение единовременного
пособия за погибшего (умершего) военнослужащего
(гражданина, призванного на военные сборы) :

- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день
гибели (смерти) в зарегистрированном браке с
военнослужащим или гражданином, призванным на
военные сборы;

- родители военнослужащего;

- дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше
этого возраста, если они стали инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, а также дети,
обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, - до окончания обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 23 лет.



Меры государственной поддержки семей, имеющих детей

Имеет право:

- мать и отец (в период с 1.01. 2019 г. по 

31.12.2023 г. родились третий ребенок или 

последующие дети)

- являются заемщиками по ипотечному 

жилищному кредиту (займу)

- Воспользоваться можно однократно(предоставляется

право полного или частичного погашения размера

задолженности, но не более 450 тысяч рублей.)

- Кредитный договор (договор займа) должен быть

заключен до 1 июля 2023 года.



Лица, которые признаются детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе лица, потерявшие в период обучения обоих родителей

• Дети-сироты;

• Дети, оставшиеся без попечения

родителей;

• Лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей;

• Лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя.



Гарантии финансового обеспечения по социальной поддержке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Гарантии финансового 

обеспечения представляет 

государство. В каждом регионе 

существуют свои гарантии 

финансового обеспечения, мы 

рассмотрим на примере 

Москвы.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, предоставляются 

различные льготы по уплате налогов и 

сборов, в частности: 1) освобождение от 

обложения НДФЛ доходов в виде 

благотворительной помощи независимо 

от источника выплаты (п. 26 ст. 217 НК 

РФ); 2) освобождение от уплаты 

государственной пошлины за прием в 

гражданство РФ, за выдачу паспорта 

гражданина РФ (п. 3 ст. 333.29, пп. 9 п. 3 

ст. 333.35 НК РФ).



Наименование 

выплаты

Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые 

документы

По законодательству города Москвы

Единовременные выплаты

Единовременная денежная

выплата детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения

родителей, поступившим на

обучение по очной форме

обучения за счет средств

бюджета города Москвы по

основным профессиональным

образовательным программам и

(или) по программам

профессиональной подготовки

по профессиям рабочих,

должностям служащих, а также

при трудоустройстве

- Закон города Москвы

от 30.11.2005 № 61

«О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в городе

Москве»

- постановление Правительства

Москвы от 04.12.2007

№ 1037-ПП «О мерах по

реализации части 14 статьи 8

Закона города Москвы от

30.11.2005 № 61 «О

дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в городе

Москве»

Размер зависит от рода занятий

выпускника после окончания

школы:

• в связи с зачислением в

учреждение

профессионального

образования - 22 431 руб.;

• в связи с трудоустройством -

86 309 руб.

Обращение возможно в любое

время после возникновения права

на ЕДВ (в т.ч. до достижения 18

лет).

Назначается и выплачивается

единовременно самому ребенку

при условии, что он:

1) окончил московскую школу и

зачислен в организацию

профессионального образования

или трудоустроился;

2) стал сиротой или лишился

родительского попечения до

окончания школы.

Право на ЕДВ выпускникам и ее

размер определяется на день

обращения в МФЦ.

Днем обращения считается день

приема МФЦ заявления со всеми

необходимыми документами.

МФЦ – Многофункциональный

центр предоставления

государственных услуг города

Москвы

1.Заявление.

2.Паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность

заявителя, возраст, место

жительства.

3.Аттестат о получении основного

общего или среднего (полного)

общего образования (или его

копия, заверенная нотариально,

или образовательной

организацией, в котором находится

подлинник).

4.Справка о зачислении в

организацию начального, среднего

или высшего профессионального

образования.

5.Трудовая книжка.



Наименование 

выплаты

Нормативный акт Размер 

выплаты

Период выплаты Необходимые 

документы

Единовременная выплата детям-

сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, по

окончании пребывания в

организациях для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, в семье попечителя,

приемных родителей,

патронатных воспитателей, в

связи с достижением возраста 18

лет

(ЕКВ при прекращении

попечительства)

- статья 9 Закона города Москвы от 

30.11.2005 № 61    «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве» 

- постановление Правительства 

Москвы от 15.05.2007              № 376-

ПП «О мерах по реализации Закона 

города Москвы от 30.11.2005 № 61    

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве»

26 083 руб. Назначается и выплачивается

единовременно бывшему подопечному

ребенку, если обращение последовало

в течение 6 месяцев со дня

достижения им совершеннолетия.

Право на ЕКВ определяется на дату

обращения в МФЦ, размер – на дату

достижения ребенком 18 лет.

Днем обращения считается день

приема МФЦ заявления со всеми

необходимыми документами.

1. Заявление.

2. Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя, место жительства и 

принадлежность к гражданству.

Ежемесячная компенсационная

выплата обучающимся за счет

средств бюджета города Москвы

по очной форме обучения по

основным профессиональным

образовательным программам и

(или) по программам

профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям

служащих, на содержание детей:

- состоящим в браке с такими же

лицами;

- в случае расторжения брака

между указанными лицами;

- в случае смерти одного из

супругов;

- одиноким матерям.

- постановление Правительства

Москвы от 15.05.2007 № 376-

ПП «О мерах по реализации Закона

города Москвы от 30.11.2005 № 61

«О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, в городе Москве»

3 444 руб. Право на ЕКВ определяется на день

обращения за ее назначением.

Днем обращения считается день

приема МФЦ заявления со всеми

необходимыми документами.

ЕКВ назначается с месяца рождения

ребенка, если обращение за ней

последовало не позднее 6 месяцев с

месяца его рождения, но не ранее

даты возникновения права.

При обращении по истечении 6

месяцев ЕКВ назначается и

выплачивается за прошлое время, но

не более, чем за 6 месяцев до месяца,

в котором подано заявление, но не

ранее даты поступления на учебу по

очной форме обоих родителей.

1. Заявление.

2. Паспорт.

3. Справка из государственного

образовательной организации

начального, среднего или высшего

профессионального образования

об учебе по очной форме обоих

родителей и о дате окончания

обучения.

4. Справка органа ЗАГС

установленного образца об

основании внесения в

свидетельство о рождении

ребенка записи об отце ребенка -

для одинокой матери (если в

свидетельстве о рождении

ребенка имеются сведения об

отце).



Выплата денежных средств на личные нужды

В зависимости от возраста:

- воспитанникам в возрасте до 7 лет - 100 рублей в месяц;

- воспитанникам в возрасте от 7 до 10 лет - 200 рублей в
месяц;

- воспитанникам в возрасте от 10 до 14 лет - 300 рублей в
месяц;

- воспитанникам старше 14 лет - 400 рублей в месяц.

Денежные средства выдаются на руки, ребенок имеет право
тратить их самостоятельно с представлением отчета;

Выплата денежных средств на личные нужды прекращается
по окончании пребывания воспитанника в организации для
детей-сирот.

Личные нужды ≠ первичные

потребности ребенка

(питание, одежда,

образование, в том числе

культурно-массовые

мероприятия).



Гарантии на образование:

• право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования по программе

подготовки квалифицированных рабочих;

• преимущественное право приема в общеобразовательные организации, которые реализуют

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку к военной или иной

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

• право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных

организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных средств - при наличии у ребенка

среднего общего образования;

• преимущественное право зачисления в образовательную организацию по программам бакалавриата и

программам специалитета за счет бюджетных средств при условии успешного прохождения

вступительных испытаний и при прочих равных условиях;



Гарантии на образование:

• право на выплату государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также

полной заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной

практики, - детям, обучающимся по основным образовательным программам ;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную еду в рамках

образовательной организации до достижения лицом 23 лет.

• сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь период академического отпуска

по медицинским показаниям;

• бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте

(кроме такси), а один раз в год - к месту жительства и обратно к месту учебы;

• обеспечение выпускников федеральных государственных образовательных организаций одеждой,

обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а также единовременным денежным

пособием.



Гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы:

• проведение профориентации и диагностики
профпригодности с учетом состояния здоровья.
Такую работу с указанной категорией детей в
возрасте от 14 до 18 лет должны проводить органы
службы занятости

• профессиональное обучение с последующим
трудоустройством в случае увольнения в связи с
ликвидацией, сокращением численности штата

выплата пособия по безработице. Пособие назначается ищущим

работу впервые и зарегистрированным в органах службы

занятости в статусе безработного и выплачивается в течение

шести месяцев в размере уровня средней заработной платы,

сложившегося в субъекте РФ. В это время органы службы

занятости должны проводить для данной категории граждан

профессиональную ориентацию, направлять их для прохождения

профессионального обучения или получения дополнительного

профессионального образования и организовывать их

трудоустройство

Для получения помощи в трудоустройстве нужно 

обращаться в центр занятости населения «Моя 

карьера» и/или Департамент труда и социальной 

защиты г. Москвы



Гарантии прав на имущество и на жилое помещение 

• При определенных условиях дети-сироты однократно обеспечиваются благоустроенным жильем

специализированного жилищного фонда по договорам найма по окончании пребывания в

организациях для детей-сирот.

• Также выпускникам организаций для детей-сирот оказывается, в частности, помощь в социальной

адаптации, в том числе в виде постинтернатного сопровождения (патроната) (разд. III Концепции,

утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р; п. 57 Положения N 481; п. 5 ст. 1

Закона г. Москвы N 12).

• Например, в г. Москве постинтернатный патронат устанавливается над выпускником на основании

договора, заключаемого между уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и

патронажа, организацией для детей-сирот или уполномоченной организацией и (или)

постинтернатным воспитателем и указанным ребенком (ч. 5 ст. 17 Закона г. Москвы N 12).



Особенности получения жилья

Документы для подачи:

• паспорт РФ;

• документ, доказывающий отсутствие в
собственности у сироты жилой
недвижимости;

• копию заполненного заявления в
муниципалитет с просьбой поставить в
очередь на получение жилья;

• документ, доказывающий статус сироты.



Гарантии, сохраняющиеся при устройстве в семью

Если на момент усыновления ребенок имеет право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи
со смертью родителей, он сохраняет это право и после усыновления (п. 1 ст. 137, ст. 138 СК РФ).

Детям, находящимся под опекой (попечительством), также гарантируются, в частности (п. 1 ст. 55,
ст. 148 СК РФ; ч. 1 ст. 109.1 ЖК РФ; п. 1 ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 28.06.2013 N 548):

1) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;

2) сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым
помещением, а при отсутствии жилого помещения - право на однократное получение жилого
помещения с возможностью регистрации в нем по месту жительства в соответствии с условиями
договора найма специализированного жилого помещения и жилищным законодательством;

3) право на общение с родственниками;

4) право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в
установленном законами субъектов РФ порядке и в размере, за исключением случаев, когда
опекуны или попечители назначаются по заявлениям родителей.



Помощь малоимущем семьям с детьми до 17 лет в 
2023 году

С 1 января 2023 года Социальный фонд России начнет
предоставлять малоимущим семьям с детьми до 17 лет единое пособие. При
условии, что дети родились до 31 декабря 2022 года, семья сможет самостоятельно
выбрать между единым пособием и адресной помощью по старым правилам. Новая
мера поддержки объединит в себе ряд выплат:

• выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки,

• пособие для незастрахованных (неработающих) по уходу за ребенком до 1,5 лет,

• выплату на первого ребенка, предоставляемую во всех регионах,

• выплату на третьего ребенка из бюджета (есть только в 78 регионах и
предоставляется по разным правилам),

• пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной
защиты,

• пособие на детей от восьми до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного
минимума.



Виды помощи малоимущим семьям

• Пособие по беременности и родам - размер выплаты составит от
383 200 рублей за одного ребенка, до 530 000 рублей за двойню и
тройню.

• Пособие на новорожденных - выплата положена всем малоимущим
семьям и составит 23 тысячи рублей.

• Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет - размер выплаты
составит от 8 600 рублей до 33 200 рублей.

•Пособие малоимущим семьям - размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от

прожиточного минимума на каждого ребенка.

•Компенсация платы родителей за детский сад - выплата составит от 20% за

одного и до 70% за третьего и последующего детей.

•Разовая выплата беременным женам мобилизованных - выплата беременным

женам военнослужащих составит 14 тысяч рублей.



Имущественные условия для получения выплат

1. Разрешается одновременно владеть следующим
имуществом: одна дача, один гараж и один
дом/дома (если на каждого члена семьи приходится
менее 40 м²)

2. Разрешается иметь в собственности одновременно:
земельный участок до 25 соток; один автомобиль
старше 5 лет; сбережения, доход от которых не
должен превышать размер прожиточного
минимума

Для получения пособия необходимо обратиться в
органы соцзащиты лично либо подать заявление в
эл.виде.



Бесплатная правовая помощь в рамках нашей юридической клиники

Правовое консультирование в 

устной и письменной форме

Составление заявлений, жалоб и 

других документов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


