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www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!

cocobkids

Здравствуйте!

Уже 11 лет мы шьем детскую одежду и постоянно 
отвечаем на вопрос Мам: «Где купить одежду, которая 
действительно нужна и носится долго?»

Нашу продукцию выгодно отличают 
следующие характеристики:
1  Лаконичный стиль
2  Отличное качество
3  Растущие модели изделий
4  Нейтральная цветовая палитра
5  Доступная цена, ведь мы производитель.

Продукцию можно купить на нашем сайте с доставкой по России и миру:
сocob.shop

Или в нашем шоуруме по адресу:       г. Краснодар, ул. Северная 400 
(цокольный этаж)

Подпишись на нас в социальных сетях:

Спасибо, что скачали наш бесплатный Гайд «Детские пособия от 0 до 18 
лет», он максимально ответит на ваши вопросы! Все выделенные ссылки 
«кликабельны», информация регулярно обновляется и актуальна на дату 
скачивания. Перешлите ссылку на наш сайт друзьям и они тоже смогут 
скачать наш Бесплатный Гайд.

Обращайте внимание на нашу электронную рассылку, мы регулярно 
будем делать бесплатные Гайды с полезным содержимым.

https://cocob.shop/


Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им 
полутора лет

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет

Пособие на ребёнка от 8 до 17 лет

Материнский (семейный) капитал

Денежные выплаты при рождении третьего ребёнка и последующих 
детей

450 000 рублей для погашения ипотеки

Важные изменения по детским пособиям до 18 лет в 2023 году

Новое детское пособие с 2023 года
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ПОСОБИЯ, ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
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Пособие по беременности и родам или декретные 
выплаты — это деньги, которые будущая мама получает во время декретного отпуска.

Пособие назначается всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после.

Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска больше. 
Например, пособие при родах двойни должны заплатить не за 140 дней, как обычно, 
а за 194 дня: 84 дня до родов и 110 — после.

Женщины, которые могут получить пособие по беременности и родам

• Работающие по трудовому договору, в том числе иностранные сотрудницы без 
статуса высококвалифицированного специалиста, временно пребывающего в РФ
• Уволенные из-за ликвидации компании или закрытия ИП и вставшие на учёт по 
безработице на биржу труда в течение 12 месяцев
• Учащиеся на дневном отделении в ссузах, вузах, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях
• Военнослужащие по контракту

Женщины, которые усыновили ребёнка или считаются суррогатными матерями, 
могут получать пособие во всех вышеуказанных случаях

ст. 6 Закона о пособиях гражданам, имеющим детей

Прямые выплаты

С 2021 года ФСС перешёл на систему прямых выплат. Будущая мама подаёт пакет 
документов своему работодателю, он передаёт их в ФСС, а Фонд перечисляет 
пособие напрямую будущей маме

Что нужно сделать работающей женщине

1  Оформите больничный лист
Его выписывает врач женской консультации. Обычно больничный лист выдают в 30 
недель беременности или за 70 дней до родов, при многоплодной беременности — 
в 28 недель. 
Больничный лист должен быть правильно заполнен. Часть полей в нём заполняет врач, 
а часть — работодатель.

Чтобы получить больничный лист, нужно попасть на плановый приём к врачу. В 
государственное медучреждение удобно записываться на приём через портал 
Госуслуг. Если во время беременности будущая мама наблюдается в платной 
клинике, а больничный лист собирается брать в государственной, на Госуслугах 
можно проверить информацию о полисе ОМС и прикреплении.
С 2022 года все больничные листы оформляются только в электронном виде.

Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ

2  Заполните документы в бухгалтерии
Чтобы получить пособие, декретнице нужно подать в бухгалтерию по месту работы 
три документа — заявление на пособие, заявление на отпуск и больничный лист

В заявлении на отпуск нужно указать номер и дату больничного листа, а также дату 
начала и окончания отпуска по беременности и родам.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ

www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/8ac524b2368952ff3fa9311b07519f0087b0ed87/
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В заявлении на пособие нужно указать свои ФИО, данные паспорта, сведения о 
месте жительства, способ получения пособия и данные банковского счёта
Оба заявления можно составить в свободной форме на имя директора. Каждое 
надо подписать и поставить дату

Больничный лист — обязательный документ, на основании которого назначается и 
выплачивается пособие. Если больничный выдали в электронной форме, достаточно 
сообщить работодателю его номер. После подачи документов работодатель издаст 
приказ и ознакомит с ним декретницу под роспись

3  Узнайте размер пособия
Бухгалтерия по месту работы рассчитает пособие. Сумма зависит от заработка за 
последние два года, стажа декретницы и размера декретного отпуска. Срок 
расчёта пособия — 10 рабочих дней после того, как бухгалтерия получила документы

4  Получите пособие
ФСС перечислит пособие в течение 10 календарных дней после того, как 
работодатель передаст в фонд документы. Деньги будут зачислены на банковский 
счёт, указанный в заявлении. Пособие не облагается никакими налогами. Сколько 
денег начислено, столько будущая мама и получит

Не пропустите срок подачи документов
Пособие можно оформить только в течение 6 месяцев после окончания отпуска по 
беременности и родам

ст. 17.2 Закона о пособиях гражданам, имеющим детей

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Пособие выплачивается только за время фактического пребывания в декретном 
отпуске. Если будущая мама оформит больничный лист и продолжит работать, то 
вместо пособия будет получать заработную плату. Пособие можно получить только за 
те дни, когда женщина фактически была в декретном отпуске. Даже если она 
работает неполный день или на полставки, выплаты ей не положены. Выплату 
возобновят, когда женщина перестанет работать и выйдет в отпуск.

Отпуск можно продлить. Больничный лист можно увеличить за счёт дополнительных 
дней отпуска на 16 календарных дней. Чтобы его получить нужно обратиться в 
медучреждение, где проходили роды. Если женщина родила двоих и более детей, 
врач может оформить дополнительный отпуск на 54 календарных дня.

Отпуск можно завершить досрочно. По собственному желанию женщина может 
раньше срока выйти из отпуска, если согласует свой выход с работодателем.

По окончании декрета женщина вправе выйти на прежнее место работы. 
Желательно за месяц до выхода из отпуска позвонить работодателю и уточнить свой 
график — полный или неполный рабочий день.

!

www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383364/
https://cocob.shop/


Пособие при рождении ребёнка положено всем российским семьям, независимо 
от уровня дохода и количества детей. Родители могут работать по трудовому договору 
или быть фрилансерами, безработными, ИП — на размер пособия это не влияет.

Право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — 
усыновители, опекуны, приёмные родители.

ст. 11 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей

Размер пособия
С 1 февраля 2022 г. пособие при рождении ребёнка составляет 20 472,77 рублей. 
Сумму ежегодно индексируют. Если в семье родилось сразу несколько детей, 
пособие выплатят на каждого из них.

Что нужно делать
Для оформления пособия необходимо зарегистрировать рождение ребёнка в загсе. 
После регистрации ребёнку выдадут свидетельство о рождении.

Дальнейшие действия зависят от того, работают родители или нет.

1.1) Получите свидетельство о рождении

1.2) Дождитесь, пока деньги придут на карту
Если мама ребёнка работает, ФСС переведёт ей пособие на карту. Подавать 
заявление не нужно, информация поступит в ФСС из загса автоматически
Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному 
папе ребёнка. Сведения о работе ФСС запросит у ПФР.

Предпринимателям, которые оплатили за себя взносы в предыдущем календарном 
году, пособие также выплатит ФСС.

Деньги можно получить на карту «Мир», на счёт, к которому не привязано никаких 
карт, или почтовым переводом. Сведения о реквизитах для перечисления выплат ФСС 
получает от работодателя. Сообщите работодателю, если у вас сменилась карта для 
выплат.

Срок выплаты — 10 рабочих дней со дня, когда в ФСС поступит информация о 
рождении ребёнка.

Что делать, если не получили пособие
Узнайте у работодателя, приходил ли запрос от ФСС — он должен поступить в 
течение 3 дней после регистрации ребёнка. Если нет, значит, загс не предоставил в 
ФСС информацию о рождении. Соответственно, пособие не было назначено и 
выплачено. В этом случае самостоятельно подайте справку из загса и заявление о 
назначении пособия работодателю. Он передаст документы в ФСС.

Не пропустите срок — обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребёнка.
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ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА РАБОТАЕТ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 
ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ КАК ИП, ТО:

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!
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2.1) Получите свидетельство о рождении

2.2) Решите, кто будет получать пособие
Это может быть только один из родителей — мама или папа. Родители сами решают, 
кто будет писать заявление на пособие.

Для родителей в разводе действуют особые правила — пособие выплачивают тому, с 
кем живёт ребёнок.

Обратиться за выплатой можно в течение полугода со дня рождения ребёнка.

2.3) Подайте заявление в ПФР
Это можно сделать:
• на Госуслугах
• в отделении ПФР по месту жительства
• в МФЦ. Обратите внимание, что такие заявления принимают не в каждом из них. 
Лучше уточнить это перед посещением.

Найти ПФР
Найти МФЦ

Все сведения для назначения пособия загс передаст в ПФР автоматически. 
Дополнительные документы понадобятся в редких случаях, например если ребёнок 
родился за рубежом и у него свидетельство о рождении зарубежного образца. 
Свидетельство должно быть легализовано и переведено на русский язык.

Перечень документов для назначения пособия ПФР

2.4) Получите пособие
Деньги поступят в течение 5 рабочих дней после того, как ПФР назначит пособие
Решение о назначении пособия ПФР принимает в течение 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления и получения всех необходимых документов и сведений. Если чего-то 
не хватает, ПФР может продлить срок рассмотрения заявления до 20 рабочих дней.

Получить деньги можно:
• на карту «Мир»
• на счёт, к которому не привязано никаких карт
• почтовым переводом
Нужные реквизиты для получения вы указываете при подаче заявления

Справка для родителей ребенка, рожденного в другом государстве.
Если свидетельство о рождении выдано за границей, его нельзя обменять на 
российское. Фактически это означало бы повторную регистрацию рождения, но в 
законе такой процедуры нет. В таком случае у ребенка всегда будет одно 
свидетельство о рождении — то, которое ему выдали в другом государстве
С использованием этого документа в России не будет проблем. Иностранное 
свидетельство действует, но нужно его легализовать. После проведения легализации 
иностранные документы можно использовать так же, как аналогичные российские. 
Для легализации используются две процедуры: апостилирование и консульская 
легализация.

ст. 13 Федерального закона № 143-ФЗ

Апостилирование
Чаще всего для легализации используют апостиль. Это специальный штамп, который 
ставят на документе в той стране, где его выдавали. Апостиль во всех странах 
выглядит одинаково, но проставляют его разные органы.
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ЕСЛИ НИКТО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА НЕ РАБОТАЕТ  ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 
И НЕ ОПЛАЧИВАЕТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ КАК ИП, ТО:
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Потом документ переводят на русский язык, а подпись переводчика заверяют у 
нотариуса. Документ становится действительным в России. Такое свидетельство 
можно предъявлять в любые ведомства и учреждения.

Апостиль необходим, если документы требуется предоставить в одну из стран, 
подписавших  г. В остальных случаях нужна Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961
консульская легализация.

Консульская легализация
По этой процедуре иностранный документ сначала легализует компетентный орган 
страны, которая его выдала, а потом — российское консульство. В какие органы 
нужно идти перед российским консульством и как оформлять документы, зависит от 
страны.

Для каких стран не нужна легализация документов
• Страны постсоветского пространства, подписавшие Минскую конвенцию от 22 
января 1993 г.
• Страны, подписавшие с Россией двусторонние договоры о правовой помощи, 
отменяющие требования об апостиле.

Информацию об этих странах можно найти на сайте Консульского департамента 
МИД. Официальные документы этих стран нужно только перевести на русский язык и 
заверить правильность перевода у нотариуса или в консульстве.

Государственные услуги для иностранных граждан на Госуслугах

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет может получать один 
из родителей, бабушка, дедушка или другой родственник, который ухаживает за 
ребёнком. Это пособие положено и тем, кто работает, и тем, кто не имеет 
официальной занятости.

Если есть работа, пособие оформляется вместе с отпуском по уходу за ребёнком. 
Документы подают в бухгалтерию организации или в отдел кадров.

Если работы нет, обращаться за пособием нужно в органы соцзащиты по месту 
жительства.

Если открыто ИП, обращаться за оформлением пособия нужно в отделение ФСС — 
при условии, что в предыдущем календарном году вы платили за себя взносы на 
социальное страхование.

Во время отпуска по уходу за ребёнком можно продолжать работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому и одновременно получать пособие. 
Зарплата будет пропорциональна отработанному времени. Сохранить полный 
заработок и одновременно получать пособие нельзя. Пособие по уходу за ребёнком 
компенсирует утраченный заработок.

ст. 256 ТК РФ

7

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ ИМ  ПОЛУТОРА ЛЕТ
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Размер пособия

Для работающих граждан. По общему правилу размер пособия на одного ребёнка 
― 40% от среднего заработка родителя за последние два года. Пособие не может 
быть ниже минимального значения и превышать максимальное. Актуальный можно 
посмотреть на .сайте ФСС

Если в семье два и более ребенка младше полутора лет, пособие выплачивается на 
каждого. Однако максимальный размер пособия на всех детей не может быть 
больше 100% среднего заработка родителя.

Для безработных, в том числе матерей, уволенных в период беременности, ― 7082 
рублей. Если мать ребёнка уволили в период отпуска по беременности и родам в 
связи с ликвидацией организации, размер пособия ― 40% от среднего заработка. 
Если получателя пособия уволили с работы из-за ликвидации организации в период 
по уходу за ребёнком, размер пособия будет такой же, какой выплачивали по 
последнему месту работы.

Для ИП ― 40% от федерального МРОТ, но не меньше минимального размера, то есть 
7082 рублей. Предприниматели получают пособие, только если добровольно 
зарегистрировались в ФСС и платили за себя страховые взносы в предыдущем году.

Что нужно делать

1  Решите, кто будет получать пособие
Это может быть любой из родителей, родственников или опекунов ребёнка ― тот, кто 
находится в отпуске по уходу за ним. Право на получение пособия может переходить 
от одного члена семьи к другому: например, к отцу или бабушке ребёнка, если его 
мать решила выйти на работу на полный день. Получатель пособия может прервать 
отпуск по уходу за ребёнком и выйти на работу в любое время в течение такого 
отпуска.

Если за ребёнком ухаживают одновременно несколько лиц, пособие будет получать 
кто-то один.

Успейте подать заявление на выплату, пока ребёнку не исполнилось 2 года. При этом 
пособие выплатят за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 1.5 лет, независимо от даты подачи заявления.

2  Соберите документы
Свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка с копией либо выписку из 
решения об установлении опеки.

Свидетельство о рождении, усыновлении или смерти предыдущего ребёнка или 
детей, если в семье больше одного ребёнка, с копией.

Справку с места работы второго родителя или от органа соцзащиты, что он не 
получает ежемесячное пособие на ребёнка до 1,5 лет. Если за пособием 
обращается не родитель, а другой родственник, то такие справки нужны от обоих 
родителей.

Справку с другого места работы о суммах заработка и том, что не обращались туда 
за ежемесячным пособием по уходу за ребёнком, если одновременно работаете у 
нескольких работодателей.

В зависимости от ситуации могут понадобиться и другие документы. Например, 
заявление о замене лет в расчётном периоде, если в двух годах, предшествующих 
отпуску по уходу за ребёнком, получатель пособия был в отпуске по уходу за другим 
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ребёнком. Такую замену могут предоставить для увеличения суммы пособия.

Если отец ребёнка ― неработающий иностранный гражданин, временно 
пребывающий на территории РФ, нужно представить копию его паспорта и 
миграционной карты.

Если не работаете и подаёте заявление о назначении пособия в орган соцзащиты, 
понадобится заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком назначается, если родитель не 
получает пособие по безработице.

3  Получите пособие
Если получатель пособия работает или является ИП, пособие ему выплатит ФСС. 
Работодатель только передает в ФСС документы и сведения, необходимые для 
назначения пособия. После этого в течение 10 календарных дней ФСС направит 
первоначальную выплату. Остальные выплаты будут перечисляться ежемесячно в 
период с 1 по 15 число.

Пособие безработным выплачивают органы соцзащиты почтовым переводом или на 
банковский счет, указанный получателем пособия. Первая выплата ― не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем приёма документов. Далее ― ежемесячно.

Все пособия перечисляются на карту «Мир», поэтому необходимо заранее её 
оформить

Пособия на детей и налоги
Выплаты и компенсации по случаю рождения детей не облагаются налогом

п. 1 ст. 217 НК РФ

Ежемесячное пособие на ребёнка призывника выплачивается матери его ребёнка, 
независимо от права на другие пособия семьям с детьми.

Пособия выплачиваются также на детей курсантов военных образовательных 
организаций, но только пока отец учится на первом курсе.

Если матери назначить выплату нельзя, её может оформить опекун или другой 
родственник, который ухаживает за ребёнком. Например, когда мать лишена 
родительских прав, недееспособна, пропала без вести.

Пособие выплачивается со дня рождения ребёнка до достижения им трёх лет, но 
только пока отец служит по призыву.

Размер пособия в 2022 году — 13 894,61рублей в месяц на каждого ребёнка.

ст. 12.5 и 12.6 Закона о пособиях семьям с детьми

Как оформить пособие

1 Подайте заявление о назначении пособия в ПФР или через Госуслуги

К заявлению приложите:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ
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• паспорт
• свидетельство о рождении ребёнка (детей)
• справку о периоде службы по призыву: из воинской части, если отец ещё служит, 
или из военного комиссариата по месту призыва, если служба окончена.

Для подачи заявления на Госуслугах потребуются:
• подтверждённая учётная запись
• данные детей, на которых оформляете пособие: номер и дата актовой записи из 
свидетельства о рождении, СНИЛС
• ФИО, дата рождения, СНИЛС отца ребёнка
• название учреждения: воинской части, военного комиссариата по месту призыва 
или военной образовательной организации
• данные матери: ФИО, дата рождения, СНИЛС, если заявление подаёт другой 
родственник.

В форме заявления есть список данных и подсказки для заполнения. После 
регистрации заявления в личный кабинет придёт уведомление со списком 
документов, оригиналы которых нужно принести в ПФР в течение 10 рабочих дней. 
Подойдёт любое отделение в вашем регионе.

2 Получите пособие
ПФР назначит выплату пособия в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов.

Первое пособие выплатят в течение 5 рабочих дней после принятия решения о 
назначении выплаты. Потом пособие будут перечислять с 3 по 25 число каждого 
месяца.

Деньги будут приходить способом, указанным в заявлении.

Пособие можно получать Почтой России или на счёт в банке, открытый на имя 
получателя. Подойдёт только счёт с привязанной картой «Мир» или без карты.
За статусом заявления можно следить . Туда придёт в личном кабинете на Госуслугах
сообщение со списком документов и сроком, когда их нужно отнести в ПФР. Потом 
вы получите уведомления о ходе рассмотрения заявления и окончательном решении.

Чтобы вовремя узнать, что пора нести документы, включите уведомления о новых 
сообщениях в личном кабинете.

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго 
ребенка. Это вид господдержки, который могут получать семьи с доходом не более 
двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года 
выплату можно получать до трехлетия ребенка.

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ

Кто имеет право на ежемесячную выплату
Ежемесячную выплату могут получать граждане РФ, у которых первый или второй 
ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. 

Выплату получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее 
смерти или при лишении родительских прав господдержка назначается отцу или 
опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО
И ВТОРОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ 
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При каком доходе возникает право на выплату
Выплата на первого или второго ребенка назначается тем семьям, у которых 
среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в 
регионе за второй квартал предыдущего года. Среднедушевой доход — это сумма, 
которая приходится в месяц на каждого члена семьи за определенный период.

Формула для расчета среднедушевого дохода
Все доходы членов семьи за 12 месяцев, истекших за 6 месяцев до подачи заявления 
/ 12 / Кол-во членов семьи.

Получившуюся сумму сравнивают с двукратной величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе. Если доход на каждого члена семьи не 
превышает этой величины, у семьи есть право на ежемесячную выплату.
Для сравнения берут размер прожиточного минимума в регионе за II квартал года, 
предшествующего году назначения выплаты.

Регионы устанавливают несколько прожиточных минимумов для разных категорий 
населения. Регион назначения выплаты может не совпадать с местом постоянной 
регистрации. Важно, .где фактически живет семья

Какую сумму будет получать семья
Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для ребенка в 
конкретном регионе. Если семья имеет право на выплату, каждый месяц мама 
получает на свой счет в банке ту сумму, которую регион установил в качестве 
прожиточного минимума для ребенка во II квартале предыдущего года.

В течение какого периода можно получать выплату
При обращении за выплатой ее назначают сначала до года, потом до двух, а затем 
до трех лет ребенка. Для продления необходимо подать заявление и представить 
документы для подтверждения дохода.

Когда подавать заявление
Заявление можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось три года.
Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, выплату 
назначат с даты его рождения и перечислят сразу за несколько месяцев. Если 
обратиться с заявлением позже, ежемесячная выплата назначается со дня 
обращения.

Из каких источников финансируется выплата
На первого ребенка ее платят из федерального бюджета. Заявление для назначения 
выплаты нужно подавать в органы соцзащиты.

На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского 
капитала. Для назначения нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья 
планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно 
направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за 
ежемесячной выплатой на второго ребенка. Если такая выплата уже назначена, в 
любой момент можно от нее отказаться. Узнать остаток маткапитала можно на 
Госуслугах.

Отчитываться о расходовании ежемесячных выплат не нужно. Даже при их 
назначении на второго ребенка из материнского капитала деньги можно тратить на 
свое усмотрение.

Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и 
родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают 
дополнительно.
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Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно могут 
получить ежемесячную выплату на каждого такого ребёнка. Этот вид господдержки 
появился в 2020 году.

Заявление для назначения, продления и перерасчёта выплаты можно подать на 
Госуслугах.

Кто имеет право на выплату
Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости в 
господдержке при соблюдении следующих условий:
• у заявителя и ребёнка есть гражданство РФ, семья живёт в России;
• среднедушевой доход семьи не более прожиточного минимума на душу 
населения в регионе;
• все взрослые члены семьи имеют доход от трудовой, предпринимательской или 
творческой деятельности (в том числе пенсии) или уважительную причину отсутствия 
дохода;
• имущественная обеспеченность семьи не превышает установленные нормы.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.

В каком размере назначается выплата
Сумма выплаты зависит от дохода и нуждаемости семьи. Выплата составляет долю 
регионального прожиточного минимума для детей:
50% — базовый размер;
75% — если среднедушевой доход с учётом базовой выплаты не превысил 
прожиточного минимума;
100% — если среднедушевой доход с учётом выплаты в размере 75% не превысил 
прожиточного минимума.

Как рассчитывается среднедушевой доход семьи
Среднедушевой доход = Общие доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих 4 
месяцам до месяца обращения / 12 / Количество членов семьи.

Членами семьи заявителя считаются:
• супруг или супруга заявителя, даже если это не родитель ребёнка (детей);
• несовершеннолетние дети, в том числе опекаемые;
• дети до 23 лет, если они учатся очно и не состоят в браке.

Не учитываются в составе семьи:
• лица, лишенные родительских прав в отношении того ребёнка, на которого 
оформляется выплата;
• члены семьи на полном государственном обеспечении, кроме детей под опекой;
• военнослужащие по призыву и курсанты;
• члены семьи, находящиеся в местах лишения свободы, под стражей или на 
принудительном лечении.

В общий доход семьи входят:
• зарплата или денежное довольствие;
• авторские вознаграждения;
• выплаты по гражданско-правовым договорам;
• доход от бизнеса, в том числе у самозанятых;
• пенсии и стипендии;
• проценты по вкладам;
• доходы от продажи и аренды имущества;

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА 
ДЕТЕЙ ОТ  ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 
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• полученные алименты;
• социальные пособия.

Не учитываются в общем доходе:
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые получены на этого же ребёнка ранее;
• ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, назначенные ранее на этого же ребёнка;
• материальная помощь в сложных ситуациях;
• единовременные страховые выплаты;
• выплаты по соцконтракту;
• компенсационные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом в размере 10 000 
рублей в месяц;
• пособия и алименты на ребёнка, которому при подаче заявления исполнилось 18 
лет (или 23 года с учётом региональных законов).

Что такое правило «нулевого» дохода
Право на выплату возникает в том случае, если у всех взрослых, которые учитываются 
в составе семьи, есть хотя бы один из следующих видов дохода:
• зарплата или денежное довольствие;
• авторские гонорары;
• выплаты по договорам гражданско-правового характера;
• от ведения бизнеса или самозанятости;
• пенсии;
• стипендии.

Если в течение 12 месяцев у кого-то из членов семьи не было дохода — то есть он 
«нулевой», право на выплату возникает только при наличии следующих уважительных 
причин:
• уход за детьми, если это один из родителей в многодетной семье;
• уход за ребёнком, если это единственный родитель, а второй умер, пропал без 
вести или не указан в документах;
• уход за ребёнком до 3 лет;
• уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;
• очное обучение до 23 лет;
• служба по призыву или демобилизация в течение трёх месяцев;
• длительное лечение (от 3 месяцев и более);
• статус безработного при регистрации в центре занятости не более 6 месяцев;
• отбывание наказания и 3 месяца после освобождения.

Объективные причины «нулевого» дохода могут быть у всех членов семьи 
одновременно или по очереди. Например, в одно и то же время мама может 
находиться в отпуске по уходу за ребёнком, папа — быть официально безработным, 
а старший совершеннолетний сын — учиться очно.
Если подтвердить уважительную причину хотя бы в течение 10 месяцев из 12, отказа в 
выплате из-за «нулевого» дохода уже не будет.

Как имущество влияет на назначение выплаты
С апреля 2021 года при назначении ежемесячной выплаты учитывается 
имущественная обеспеченность. Семья имеет право на выплату только в том случае, 
если перечень имущества не больше установленного новыми правилами.

Жилье:
• одна квартира любой площади. Или несколько квартир, если общая площадь на 
каждого члена семьи составляет не более 24 кв. м;
• один дом любой площади. Или несколько домов, если общая площадь на каждого 
члена семьи составляет не более 40 кв. м.

Не учитываются:
• непригодные для проживания помещения;
• доли, не превышающие 1/3 общей площади;
• жилье многодетных семей, выделенное по программам соцподдержки;

www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!
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• помещения, в которых проживают тяжело больные члены семьи и с которыми нельзя 
жить вместе.

Нежилые помещения:
• одна дача;
• один гараж или машиноместо. Или два, если семья признана многодетной или у 
члена семьи есть инвалидность, или если семье было выдано автотранспортное 
(мототранспортное) средство в рамках соцподдержки;
• одно нежилое помещение.
Не учитываются:
• хозяйственные постройки на участках для ИЖС, участках для ведения личного 
подсобного хозяйства и садовых участках;
• общее имущество в многоквартирном доме;
• имущество общего пользования садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества.

Земля:
• участки общей площадью не более 0,25 га или 1 га для участков в сельской 
местности.
Не учитываются:
• участки, полученные многодетными семьями по программам соцподдержки;
• дальневосточный гектар;
• участки в общей долевой собственности и земли сельскохозяйственного 
назначения.

Транспорт:
• один автомобиль. Или два, если семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
• один мотоцикл. Или два, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность 
или мотоцикл получен в качестве меры соцподдержки;
• одна единица самоходной техники, год выпуска которой не превышает 5 лет: 
трактор, комбайн и другое самоходное транспортное средство (условие будет 
учитываться с 1 января 2022 года);
• один катер или моторная лодка, год выпуска которых не превышает 5 лет (условие 
будет учитываться с 1 января 2022 года).
Если у семьи один автомобиль с мощностью двигателя не менее 250 л. с., год 
выпуска которого не превышает 5 лет, выплата не назначается независимо от других 
критериев. Исключение — для семей с четырьмя и более детьми, если в машине 
более 5 мест.

Деньги:
• среднедушевой доход в виде процентов по счетам и вкладам, не превышающий 
прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Всё это имущество семья может иметь одновременно: например, одну квартиру, 
дом, дачу, машину и мотоцикл. Сведения проверяются на дату обращения за 
выплатой.

Как подать заявление для назначения выплаты
Заявление подаёт один из законных представителей ребёнка. Это можно сделать на 
Госуслугах или в уполномоченной организации (например, в органе социальной 
защиты или МФЦ) с 1 апреля 2021 года.

Если выплата была назначена ранее
При соблюдении всех условий выплату можно продлить ещё на 12 месяцев, даже 
если срок не закончился. Если есть право на повышенную выплату, семья получит 
доплату за прошедшие месяцы — начиная с 1 января или со дня достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!
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Если заявление подаётся впервые
Можно подать заявление и получить право на этот вид господдержки на 12 месяцев. 
При обращении до того, как ребёнку исполнится 3,5 года, выплата назначается со 
дня трёхлетия. Если подать заявление позже — со дня обращения.

Если выплата назначена до 1 апреля 2021 года, а по новым критериям не положена.
Заявление на перерасчёт подавать не нужно. Семья будет получать выплату до конца 
того срока, на который она была назначена ранее.

Если подать заявление для перерасчёта, это ничем не грозит — придёт отказ по 
новому обращению, но выплата будет поступать в прежнем размере до конца 
срока её назначения.

Выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения. Это касается и первичного 
назначения, и перерасчёта.

Как изменить реквизиты или способ получения выплаты
Подайте отдельное заявление. Укажите новые реквизиты банковского счёта или 
выберите удобный способ получения — на счёт или по почте.

Такое заявление может подать только получатель.

С 1 июля 2021 года семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые оказались в 
сложной финансовой ситуации, могут подать заявление для назначения 
ежемесячного пособия. Оно положено единственному родителю, а также родителю 
или законному представителю ребёнка при наличии решения суда об уплате 
алиментов. Если нет обоих родителей, за пособием может обратиться опекун или 
попечитель.

Размер ежемесячного пособия — 50% регионального прожиточного минимума для 
детей.

Основание: Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ

Порядок назначения: постановление Правительства РФ от № 1037 от 28.06.2021

Кто имеет право на пособие
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет назначается при 
совпадении таких условий:
1  Родитель, опекун или попечитель ребёнка от 8 до 17 лет постоянно проживает в РФ.
2  Второй родитель ребёнка:
• обязан платить алименты по решению суда;
• или не указан в свидетельстве о рождении;
• или записан со слов матери;
• или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим;
• или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.
3  Среднедушевой доход членов семьи заявителя не превышает одного 
регионального прожиточного минимума на душу населения.
4  Имущество всех членов семьи .не более установленного перечня
5  У членов семьи от 18 лет есть подтверждённый доход или уважительная причина его 
отсутствия.

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ОТ 
ВОСЬМИ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
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Кто подаёт заявление
Заявление подаёт родитель, опекун или попечитель ребёнка, которому уже 
исполнилось 8 лет, но ещё не исполнилось 17 лет. Это можно сделать на Госуслугах 
или лично в клиентской службе ПФР. В МФЦ заявления на эти пособия не 
принимаются.

На Госуслугах есть две формы заявления:
• для назначения пособия
• для изменения реквизитов

Чтобы получать пособие, подайте заявление для его назначения. Заявление об 
реквизитов при первом обращении изменении  подавать не нужно.

Заявление об изменении реквизитов понадобится только в том случае, если после 
назначения пособия изменятся данные счёта для перечисления.

Представитель заявителя может подать заявление только при личном обращении в 
клиентскую службу ПФР с нотариальной доверенностью.
Какой регион нужно указывать в заявлении
Видеоинструкция: как заполнить заявление

Когда можно подать заявление
После того, как ребёнку исполнится 8 лет, но не ранее 1 июля 2021 года.
Пособие выплачивается за полный месяц:
• со дня достижения ребёнком возраста 8 лет, но не ранее чем с 1 июля 2021 года — 
при обращении не позднее 6 месяцев со дня достижения такого возраста;
• со дня обращения — в других случаях.

Пособие назначается на 12 месяцев, но не более чем до 17-летия ребёнка.

Если ребёнку нет 17 лет, для продления нужно будет подать новое заявление — не 
ранее чем за месяц окончания текущего срока назначения.

Вопросы и ответы о пособии

При каком доходе можно получить пособие
Среднедушевой доход. Ежемесячное пособие назначается, если среднедушевой 
доход семьи не более одного регионального прожиточного минимума на душу 
населения. Его величина установлена нормативными документами в каждом 
регионе.

Для расчёта среднедушевого дохода учитывается общий доход семьи до вычета 
налогов за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления.

В состав семьи, который учитывается при назначении пособия и расчёте 
среднедушевого дохода, включаются:
• заявитель;
• его супруг или супруга;
• несовершеннолетние дети;
• дети в возрасте до 23 лет, если учатся очно и не состоят в браке.

Кто не включается в состав семьи — в пп. 17 и 58 порядка назначения пособия
Какие доходы учитываются в расчёте — в п. 18 порядка назначения пособия
Какие доходы не учитываются в расчёте — в пп. 22 и 59 порядка назначения пособия

Среднедушевой доход = Общий доход членов семьи / 12 / Количество членов семьи

Правило «нулевого дохода». Для назначения пособия у всех членов семьи от 18 лет 
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должен быть подтверждённый доход в расчётном периоде. Если нет дохода, может 
быть  — при её подтверждении в течение 10 и уважительная причина его отсутствия
более месяцев отказа в пособии из-за «нулевого дохода» не будет. 

Уважительные причины учитываются в совокупности — то есть в одном расчётном 
периоде может быть несколько уважительных причин, в том числе у нескольких членов 
семьи одновременно.

Если нет ни дохода, ни уважительной причины его отсутствия, пособие не 
назначается.

Уважительные причины — в подп. «3» п. 13 порядка назначения

Как наличие имущества влияет на пособие
Право на пособие возникает при нуждаемости семьи в господдержке. Один из 
критериев оценки нуждаемости — наличие имущества у родителя ребёнка, который 
подаёт заявление, .и членов семьи

Для назначения ежемесячного пособия перечень имущества не должен превышать 
утверждённого правилами. Они такие же, как для ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Например, семья с одной квартирой и одним жилым домом в 
собственности может получить пособие. Если же в собственности две квартиры и на 
каждого члена семьи приходится более 24 квадратных метров общей площади, 
пособие не назначается.

Сведения о наличии имущества проверяются по данным Росреестра, ГИБДД, ФНС и 
других ведомств, а также по документам, представленным после регистрации 
заявления, — их перечень придёт в личный кабинет на Госуслугах.
Условия о наличии имущества — .в подп. «д» и «е» п. 13 порядка назначения пособия

Что нужно для подачи заявления
Для подачи заявления на Госуслугах нужна .подтверждённая учётная запись

При заполнении понадобятся сведения:
• о составе семьи: супруге и детях;
• об основании для назначения пособия;
• о способах получения имущества и причинах отсутствия дохода.

В форме заявления есть перечень сведений и подсказки для заполнения. После 
регистрации заявления в личный кабинет придёт уведомление со списком 
документов, которые необходимо представить для рассмотрения.

Например, вы можете исключить из перечня имущества при оценке нуждаемости то 
жильё, которое получено по программе соцподдержки. Для этого нужно выбрать 
соответствующий пункт в форме заявления и предоставить подтверждающие 
документы.

Также не учитывается помещение, которые занимает тяжелобольной член семьи — 
это тоже необходимо указать и подтвердить. 

Если в семье есть ребёнок от 18 до 23 лет, он учитывается составе семьи при расчёте 
дохода — для этого нужно сделать отметку в заявлении и подтвердить очное обучение.  

Когда придут деньги

Заявление рассматривается до 30 рабочих дней. Уведомление о решении по итогам 
его рассмотрения придёт в личный кабинет на Госуслугах. Если оно будет 
положительным, в течение нескольких дней деньги поступят на счёт, указанный в 
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 заявлении. В течение всего срока назначения пособие будет приходить ежемесячно 
— .в период с 1-го по 25-е число следующего месяца

Пособие можно получить только на счёт в банке, открытый на имя родителя, опекуна 
или попечителя ребёнка — то есть того, кто подаёт заявление. Зачисление возможно 
только на счёт, к которому выпущена карта национальной платёжной системы 
«Мир», или тот, к которому не выпущена никакая карта. 

Получение почтовым переводом не предусмотрено.
За статусом заявления можно следить в личном кабинете на Госуслугах. Там будут 
сообщения о перечне документов, сроках их представления, продлении 
рассмотрения и окончательном решении.
Чтобы вовремя узнать о необходимости представить документы, включите 
уведомления о новых сообщениях в личном кабинете на Госуслугах. 
При необходимости можно .изменить реквизиты для зачисления пособия

Материнский капитал — это вид господдержки для семей с детьми. Право на 
материнский капитал подтверждает именной сертификат. Если есть такой документ, 
можно распорядиться деньгами, выбрав одну или несколько предусмотренных 
законом целей. Например, улучшить жилищные условия семьи

Граждане РФ, имеющие право на получение сертификата
Женщина, родившая (усыновившая) первого ребёнка начиная с 1 января 2020 г.
Женщина, родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 
января 2007 г.

Мужчина ― единственный усыновитель первого ребёнка, если решение суда об 
усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 г.

Мужчина ― единственный усыновитель второго или последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 г.

Кто может получить материнский капитал независимо от гражданства
Отец или усыновитель ребенка, если у матери прекратилось право на материнский 
капитал: она умерла, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах 
или усыновление было отменено.

Несовершеннолетний ребёнок или учащийся по очной форме обучения в возрасте 
до 23 лет, если у родителей прекратилось право на господдержку.

Сертификат может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют 
одинаковую юридическую силу.
С 15 апреля 2020 г. сертификат оформляется в проактивном режиме — без 
заявлений. Он направляется в личный кабинет на Госуслугах. Обычно на оформление 
уходит около 15 дней после регистрации рождения. Если сертификат не оформлен 
в беззаявительном порядке, подайте заявление.

Распорядитесь маткапиталом
Средства материнского капитала можно использовать только на установленные 
законом цели:

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ
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· улучшение жилищных условий
· образование детей
· накопительная пенсия матери
· товары и услуги для детей-инвалидов
·         ежемесячные выплаты на второго ребенка, рождённого или усыновлённого с 
          1 января 2018 г.

Маткапитал можно использовать на одну цель или частями на разные цели
Чтобы распорядиться маткапиталом, нужно подать заявление через Госуслуги, 
отделение ПФР или МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. После 
одобрения деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней.

Как потратить маткапитал: подробная инструкция

При рождении третьего ребёнка и последующих детей многодетным семьям 
выплачиваются дополнительно единовременное и ежемесячное пособие на 
родившегося ребёнка (детей).

Выплаты назначаются и производятся по месту работы, службы или учёбы родителей. 
Если же не трудоустроены оба родителя, тогда пособия сможет получить любой из 
них в органах соцзащиты населения – Федерального закона «О ст. 11 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Что нужно делать? 
1  Заполните заявление о получении пособия
Единовременное и ежемесячное пособия по уходу за третьим ребёнком 
назначаются и выплачиваются в органах социальной защиты населения по месту 
жительства.

2  Получите пособие
Вы получаете пособие способом, указанным в заявлении.

Во многих регионах выплачиваются дополнительные пособия и выплаты при рождении 
третьего ребёнка. Узнайте, какие  положены вам. пособия

На заметку
Ежемесячное пособие по уходу за третьим ребёнком выплачивается до достижения 
им полутора лет. В регионах с низкой рождаемостью предусмотрены 
дополнительные выплаты до достижения ребёнком трёх лет. Условие получения 
выплаты - доход в семье ниже прожиточного минимума в регионе. Узнайте о 
выплатах в вашем регионе

Выдача удостоверения многодетной семьи
Для того чтобы воспользоваться льготами, предоставленными многодетным семьям, 
необходимо зарегистрировать семью в качестве многодетной в органе социальной 
защиты населения по месту жительства.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ
РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

И ПОСЛЕДУЮЩИХ
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Что нужно делать? 
Подайте заявление в управление социальной поддержки населения по месту 
жительства.
К заявлению приложите следующие документы:
· документ, удостоверяющий личность;
· копии свидетельств о рождении детей либо документы, подтверждающие 
усыновление (удочерение);
· справку с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное 
проживание заявителя с детьми;
· справку об обучении в образовательных организациях по очной форме 
обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет (если таковые имеются).

Получите удостоверение
Если в регионе предусмотрена выдача удостоверения, вам его оформят и выдадут в 
установленный срок. Это может быть удостоверение для всей семьи или отдельно для 
матери и отца.

На федеральном уровне нет требования в обязательном порядке выдавать 
многодетным семьям удостоверение. Правила выдачи таких документов утверждает 
регион. В некоторых регионах удостоверения выдают — для этого есть регламенты и 
постановления. В некоторых такой документ не предусмотрен, а право на льготы 
подтверждается другими документами — например, справкой о составе семьи.

Если в регионе не оформляют удостоверение многодетной семьи, это не лишает 
родителей и детей права на пособия и льготы. Уточните, какие документы нужно 
предоставлять для подтверждения статуса.

Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или 
последующий ребёнок, могут получить господдержку для погашения ипотеки — до 
450 000 рублей

Этот вид господдержки можно использовать один раз

Оператор программы — ДОМ.РФ

Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 07.09.19 № 1170

Что нужно делать
Проверьте соответствие своего кредита условиям программы:
· Заемщик — многодетный родитель
· У него и детей есть гражданство РФ
· Третий или последующий ребёнок родился с 01.01.2019 по 31.12.2022
· Возраст старших детей не имеет значения
· К созаемщикам не применяется требование о наличии детей
· Кредит предоставлен на покупку новостройки или вторичного жилья
· Можно купить жилой дом или участок под строительство

450 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ
ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ
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· Кредитный договор подписан до 1 июля 2023 года
· Кредит может быть выдан на погашение ранее оформленной ипотеки

Потребительские кредиты, кредиты на строительство дома или покупку 
коммерческой недвижимости не подходят

Условия программы на сайте ДОМ.РФ

Подайте заявление и документы.

Обратитесь в банк, где оформляли ипотеку.

Понадобятся подлинники или копии:
· Паспорта;
· документов, подтверждающие материнство или отцовство (заверяются 
нотариально);
· ипотечного договора;
· договоров купли-продажи жилого помещения или земельного участка, участия 
в долевом строительстве или об уступке права требования.
Банк может запросить дополнительные документы.

Дождитесь решения.

Банк направляет документы в ДОМ.РФ. Средний срок рассмотрения заявления — 20 
дней

Проверить статус заявки по номеру заявления

Уменьшите долг по ипотеке
При положительном решении ДОМ.РФ перечисляет в банк деньги в счет погашения 
ипотеки.

Максимальная сумма — 450 000 рублей

Если по кредиту осталось выплатить меньше 450 000 рублей, погашается сумма 
долга. Остальная часть господдержки идёт на уплату процентов.

Если долг больше 450 000 рублей, он уменьшается на эту сумму. По договоренности 
с банком можно уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита.

Льготная ипотека для семей с детьми

Законодатели утвердили сразу три важных изменения по детским пособиям в 2023 
году. 
Во-первых, с 1 января 2023 года ПФР и ФСС больше не будут платить пособия на детей 
с рождения и до 18 лет. Дело в том, что оба фонда полностью упраздняются, а их 
полномочия будет выполнять новый объединенный фонд пенсионного и социального 

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО
ДЕТСКИМ ПОСОБИЯМ ДО 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ В 2023 ГОДУ
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страхования Российской Федерации. Объединение позволит упростить процедуру 
оформления и назначения новых выплат на детей с рождения и до 18 лет в 2023 году. 
Вся информация о родителях и детях будет обрабатываться в одном месте, что 
минимизирует количество дополнительных бумаг и справок. Как и прежде, 
получатели пособий должны будут подать заявление о назначении выплат. 
Беззаявительный порядок предусмотрен только в отношении единоразового пособия 
при рождении ребенка, однако, могут быть исключения на местах. Можно подать 
заявку на выплаты онлайн, например, через портал Госуслуги. 

Во-вторых, выплаты на детей с рождения до 18 лет будут больше. Часть пособий 2023 
года увеличат из-за новых лимитов по социальным взносам, так как в расчет будут 
брать предельные базы за 2021 и 2022 годы. Пособия, которые устанавливают с 
учетом прожиточного минимума, тоже повысят. Регионы пересчитают 
экономические показатели на начало 2023 года. Фиксированные пособия на детей 
проиндексируют с 1 февраля 2023 года. Точный процент ежегодной индексации еще 
не утвержден на законодательном уровне. Следите за изменениями. 
В-третьих, получателей пособий на детей станет больше. Дело в том, что с 2023 года 
действует единый страховой тариф по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию. К страховым взносам применяется новая единая предельная база для 
исчисления. Например, претендовать на детские выплаты смогут подрядчики и 
исполнители по договорам гражданско-правового характера. 

www.cocob.shopКоКоБи - та детская одежда, которую вы искали!

Пособие Величина в 2023 году

Ежемесячные выплаты 
беременной 
женщине из 
малообеспеченной 
семьи

50 процентов прожиточного минимума, действующего в 
регионе проживания

Пособие по 
беременности и 
родам

100 процентов среднего заработка в расчетном периоде 
минимальное, зависит от МРОТ на 01.01.2023 года плюс 
районный коэффициент (при наличии). Максимальное- не 
более составляет 2 736,99 рублей в день.

Единовременная 
выплата при 
рождении ребенка

С 1 по 31 января 2023года - 20 472,77 рублей плюс 
районный коэффициент. С 1февраля 2023 года - пособие 
проиндексируют, процент утвердят в январе 2023 года.

Пособие по уходу за 
ребенком 1,5 лет

40 процентов среднего заработка в расчетном периоде 
минимальное 7 677,81 рублей плюс районный 
коэффициент. Пособие будет проиндексировано с 1 
февраля, коэффициент утвердят в январе 2023 года. 
Максимальное 33 281, 80 рублей в месяц.

Пособия 
малообеспеченным 
семьям

На первого или второго ребенка до 3 лет 100 процентов 
детского прожиточного минимума, действующего в 
регионе

На ребенка от 3 до 7 лет 50,75 или 100 процентов детского 
прожиточного минимума, действующего в регионе

На ребенка от 8 до 17лет 50, 75 или 100 процентов детского 
прожиточного минимума, действующего в регионе

https://cocob.shop/
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Выплаты по беременности в 2023 году 
Будущая мама может оформить новые социальные выплаты еще до рождения 
ребенка. Пособие беременным предусмотрено только для малообеспеченных 
женщин, с минимальным заработком или полным его отсутствием. Женщине 
необходимо соблюсти формальности, в противном случае, в назначении пособия 
откажут. Для получения пособия беременным женщинам в 2023 году необходимо: 
встать на учет в женской консультации не позднее 12 недели беременности; 
соблюдать рекомендации врача и график посещения женской консультации для 
наблюдения; иметь среднедушевой доход на каждого члена семьи не более одного 
регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно в МФЦ или через 
портал Госуслуги. Но можно обратиться напрямую в отделение нового Фонда 
пенсионного и социального страхования с 1 января 2023 года. Если все условия 
соблюдены, будущая мама может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 
50% от прожиточного минимума в субъекте России по месту проживания. Учтите, что 
с 1 января 2023 году величина прожиточного минимума по регионам и по стране 
будут пересмотрены.

Пособие по беременности и родам в 2023 году 
Если женщина официально трудоустроена, она вправе оформить оплачиваемый 
декретный отпуск. Выплату назначат единовременно сразу за весь период 
беременности (за 70 дней до родов) и после родов (от 70 до 124 дней после 
планируемой даты рождения ребенка). Пособие имеет максимальный и 
минимальный порог. Максимальное пособие не может превышать лимита, 
установленного для уплаты взносов на материнство в расчетных периодах. Для 
расчета декрета, начавшегося в 2023 году, учитывают лимиты за 2021 и 2022 годы. 
Максимальный среднедневной заработок для расчета декретных в 2023 году 
составляет 2 736,99 руб. ((966 тыс. руб. + 1 032 тыс. руб.) : 730 дн.). Исходя из этой 
суммы, можно определить максимальные выплаты в зависимости от длительности 
отпуска по БиР: За 140 дней - 383 178,60 рублей; За 156 дней - 426 970,44 рублей; За 
194 дня - 530 976,06 рублей. Минимум ограничен МРОТ. Минимальное пособие по 
беременности и родам не может быть ниже минимального заработка. С 1 июня 2022 
года в России действует МРОТ в размере 15 279 рублей в месяц. Какой будет 
минималка с 1 января 2023 года еще не известно, но законодатели предложили 
увеличить МРОТ до 30 000 рублей в месяц. Если в регионе действует районный 
повышающий коэффициент к зарплате, то минимальное пособие по МРОТ 
назначают с учетом этого коэффициента. А вот максимальный лимит на районный 
коэффициент не увеличивают, так как доплата уже учтена при исчислении среднего 
заработка.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году 
Стандартный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от 
среднего заработка мамы, папы или иного близкого родственника, который 
фактически ухаживает за ребенком. Средний заработок для назначения выплат 
ограничен минимальным и максимальным лимитом. Минимум составляет 7 677,81 
рублей. С 1 февраля 2023 года пособие проиндексируют, но пока неизвестно, на 
сколько. Максимальный размер ежемесячного пособия с 1 января 2023 года – 33 
281,80 рубля (2736,99 рублей × 30,4 дн. × 40%). Чтобы получать пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, нужно написать и подать сразу два заявления по месту работы: 
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет; о назначении 
ежемесячного детского пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Важно! Детские 
пособия в 2023 году зачисляют только на карту "МИР". Если у вас нет такой карты, 
рекомендуем оформить ее в любом российском банке. Социальные пособия на 
детей можно получать на расчетный счет, не привязанный к карте, на почте или, 
например, через своего работодателя.
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 Разовая выплата на детей при рождении в 2023 году
Единовременное пособие при рождении ребенка может получить любая 
российская семья, в которой зарегистрирован новорожденный. Причем факт 
трудоустройства и размер среднедушевого дохода родителей не имеет никакого 
значения. Выплату назначат автоматически, не позднее 10 рабочих дней после 
регистрации новорожденного в ЗАГСе. Учтите, что в некоторых регионах сохранен 
старый порядок оформления выплат, при котором потребуется: подать заявление на 
пособие, предоставить оригинал справки о рождении, копию свидетельства; и 
справку с места работы супругу о неполучении социальной выплаты на данного 
ребенка. Деньги поступят на карту мамы (приоритет за ней), но могут быть зачислены 
и на банковскую карту отца ребенка. С 1 по 31 января 2023 года ФСС перечисляет на 
каждого ребенка 20 472,77 рублей. В регионах с неблагоприятным климатом 
пособие увеличивается за счет районного коэффициента. Например, в 
Оренбургской области выплата производится в размере 23 543,69 рублей с учетом 
коэффициента в размере 1,15.
С 1 февраля 2023 года единовременное пособие на рождение ребенка будет 
проиндексировано. Процент повышения еще не утвердили.

Ежемесячное пособие на первого или второго ребенка до 3 лет в 2023 году 
Родители первого или второго ребенка до 3 лет вправе оформить ежемесячные 
выплаты в 2023 году. Пособие предусмотрено для россиян с доходами ниже 
социального минимума. Для получения потребуется подать заявление в МФЦ, 
отделение нового фонда, в территориальный орган социальной защиты или онлайн 
через Госуслуги. Ежемесячная выплата на первого (второго) ребенка до 3 лет 
назначается на следующих условиях: родители и ребенок – граждане Российской 
Федерации и постоянно проживают в России; ребенок – первенец или рожденный 
вторым по счету; ребенок рожден не ранее 1 января 2018 года; ребенок не старше 3 
полных лет; среднедушевой доход семьи не превышает два прожиточных минимума 
по региону. Ежемесячно семья получает финансовую помощь в размере одного 
детского прожиточного минимума, действующего в регионе постоянного 
проживания. С 1 января 2023 года размер выплаты будет пересмотрен.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет в 2023 году 
Претендовать на денежные выплаты на ребенка, достигшего определенного 
возраста, в 2023 году могут малообеспеченные граждане. Причем для оформления 
выплат установлены ограничения не только по доходам, но и по имущественному 
положению. В зависимости от обеспеченности семьи размер новой ежемесячной 
выплаты составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте РФ на дату обращения за пособием. Размер 
выплаты на детей устанавливают сразу на 12 месяцев и пересчитают только с 1 
января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, 
исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. 
Следовательно, детские пособия снова увеличат с 1 января 2023 года.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в 2023 году 
Социальная дотация является продолжением ежемесячного пособия на ребенка от 3 
до 7 лет. Если к восьмому дню рождения материальное благосостояние семьи не 
улучшилось, можно оформить новые выплаты на детей от 8 до 17 лет включительно. 
Условия назначения, требования к получателям и размер выплаты определяются в 
порядке, рассмотренном выше, то есть, для пособия от 3 до 7 лет в 2023 году.

Материнский капитал в 2023 году 
Еще одна гарантированная выплата на детей в 2023 году будет проиндексирована. В 
2023 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка – 
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616 300 рублей. При рождении второго выплата составляет 814 400 рублей. Если 
семья получала материнский капитал на первого ребенка, то сумма доплаты 
составит 198 100 рублей. Обратите внимание, что родители вправе оформить 
региональный материнский капитал в 2023 году при рождении детей. Условия 
назначения и размер выплат устанавливаются соответствующими законодательными 
актами субъекта Российской Федерации.

Новое пособие будут платить только малоимущим с учетом правила нулевого 
дохода и наличия имущества. Некоторые семьи, которые сейчас получают пособие, 
по новым правилам права на него иметь не будут.

С 2023 года заработают поправки в закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ о пособиях для 
граждан, имеющих детей. Они внесены Федеральным законом   от21.11.2022 №455-
ФЗ.

Кроме того, скоро примут еще один закон, который касается выплат на детей. В 
частности, речь идет о выплатах из маткапитала по закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ. 
Законопроект принят Госдумой в третьем чтении и направлен в Совет Федерации.

Также Минтруд разработал правила и условия получения нового пособия. Проект 
опубликован на федеральном портале.

Новое пособие называется «ежемесячное пособие в связи с рождением и 
воспитанием ребенка».

Сначала его называли универсальным. Но ко второму чтению законопроект 
переписали. Изменилось, в том числе, и название пособия.

Новое детское пособие заменит собой существующие сейчас 5 пособий:
· пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;
· пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим;
· ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет;
· ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;
· ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Сейчас для всех этих пособий действуют разные правила, которые утверждены 
разными нормативными актами.

С 2023 года правила будут едиными.
Кто-то по новым правилам получит больше, чем по старым. Кто-то в принципе начнет 
получать пособие, потому что раньше такой возможности не было.
А кто-то, наоборот, по новым правилам , а по старым правилам  не получит ничего
мог бы рассчитывать на пособие.
То есть круг получателей сузится.

НОВОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ 
С 2023 ГОДА
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Резюме:

1  смогут получить больше.  Беременные

2  люди с маленьким доходом получат больше, чем сейчас. Но  На детей до 1,5 лет
люди с доходом больше 1 ПМ не получат вообще ничего. 

3  начнут давать пособие из бюджета не только на первого, но и на  На детей до 3 лет
всех последующих детей. 

Но критерий нуждаемости – ниже (не 2 ПМ, а 1 ПМ), и начнут учитывать имущество. 
Кто-то сможет получать это пособие на третьего ребенка. А кто-то и на первого 
ничего не получит, если доход выше 1 ПМ. 

4  можно будет получать на всех детей до 3 лет при  Пособие из маткапитала
прежнем критерии нуждаемости – 2 ПМ. Причем оно будет в дополнение к 
основному пособию из бюджета.

5  Правила по  не меняются. Новая пособиям на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет
выплата будет назначаться по таким же правилам, которые сейчас установлены для 
этих пособий.

Размер пособия
Размер пособия (50%, 75% или 100% ) зависит от дохода  регионального ПМ на детей
семьи.

Сначала назначают базовую величину – 50% ПМ. Если доход семьи с учетом этого 
пособия меньше ПМ, назначают 75% ПМ. Если и в этом случае доход семьи все еще 
меньше ПМ на человека, то назначают 100% ПМ.

 

Вид пособия Правила 2022 Правила 2023 

Пособие беременным, 
на раннем сроке вставшим 

на учет 
Платят в размере 50% ПМ 

Платят в размере 50%, 75% 
или 100%ПМ 

Пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 

неработающим 

Платят в размере 7 
677,81 руб. всем, у кого есть 
дети до 1,5 лет, независимо 

от дохода семьи 

Платят в размере 50%, 75% 
или 100% ПМ только 

малоимущим 

Ежемесячные выплаты 
на ребенка до 3 лет 

1. Платят из бюджета только 
на первого ребенка, а 

на второго ребенка платят 
из маткапитала. 

  
2. Критерий нуждаемости – 

2 ПМ 
3. Для критерия 

нуждаемости не учитывают 
имущество 

1. Платят на всех 
детей, независимо 

от очередности рождения: 
и на первого, и на второго, 

и на третьего, и т.д. 
2. Критерий нуждаемости –

 1 ПМ 
3. Для критерия 

нуждаемости учитывают 
имущество 

Ежемесячные выплаты 
на ребенка 

до 3 лет из маткапитала 
Платят на второго ребенка 

Платят на всех 
детей независимо 

от очередности рождения: 
и на первого, и на второго, 

и на третьего, и т.д. 
Выплата идет дополнительно 

к пособию до 3 лет 
из бюджета 
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Учет доходов

Расчетный период для универсального пособия – 12 месяцев, предшествующие 
1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

 

Будут учитывать Не будут учитывать 

· от трудовой деятельности, в том числе 
авторские гонорары; 

· от предпринимательства 
и самозанятости; 

· пенсии; 
· стипендии; 
· меры соцподдержки; 
· алименты; 
· доходы от банковских вкладов; 
· доходы от выигрышей; 
· доходы от продажи и сдачи в аренду 

имущества; 
· доходы, полученные за рубежом. 

  

· выплаты по соцконтракту; 
· целевые субсидии на приобретение 

имущества для малообеспеченых семей; 
· маткапитал; 
· налоговые вычеты; 
· компенсации за средства реабилитации; 
· все доходы мобилизованных; 
· выплаты по уходу за детьми-инвалидами; 
· пособия, алименты и выплаты на детей 

от 17 лет; 
· единовременная помощь в связи 

со стихийным бедствием или другими ЧС; 
· единовременные страховые выплаты 

в возмещение ущерба, причиненного жизни 
и здоровью человека, его имуществу; 

· ежемесячные суммы, связанные 
с допрасходами на реабилитацию 
по решению МСЭ; 

· компенсация за надгробные памятники; 
· пособие на погребение; 
· выплаты в связи с гибелью или увечьем 

военнослужащих; 
· матпомощь на лечение ребенка; 
· детские пособия за прошлые периоды; 
· новая выплата из маткапитала. 

  

 

 

Месяц подачи заявления Расчетный период 

Январь 2023 декабрь 2021 – ноябрь 2022 

Февраль 2023 январь 2022 – декабрь 2022 

Март 2023 февраль 2022 – январь 2023 

Апрель 2023 март 2022 – февраль 2023 

Май 2023 апрель 2022 – март 2023 

Июнь 2023 май 2022 – апрель 2023 

Июль 2023 июнь 2022 – май 2023 

Август 2023 июль 2022 – июнь 2023 

Сентябрь 2023 август 2022 – июль 2023 

Октябрь 2023 сентябрь 2022 – август 2023 

Ноябрь 2023 октябрь 2022 – сентябрь 2023 

Декабрь 2023 ноябрь 2022 – октябрь 2023 
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Работает . Пособие дают только тем, кто имеет доход, но он  правило нулевого дохода
низкий. Тем, кто просто не работает без уважительных причин пособие не дадут.
Минтруд пояснил, что для назначения пособия доход должен быть хотя бы в одном 
месяце из 12. То есть, необязательно, чтобы все 12 месяцев были с доходом.

При этом будет целый перечень уважительных причин, когда можно не иметь доход. 
Это, в частности, такие случаи:
· беременность;
· уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье;
· уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе;
· уход за ребенком до 3 лет;
· уход за инвалидом или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе или который старше 80 лет;
· обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
· срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
· прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более;
· безработица при регистрации в ЦЗН;
· отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест 
лишения свободы.

Правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных, а также на 
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Имущественный ценз
 

Имущество Максимальное количество Примечание 

Квартира 
Одна любой площади или 
несколько, если площадь 

на человека – менее 24 м2 

Если жилье признано 
непригодным для проживания, 

оно не учитывается. 
Также не учитываются жилье, 
занимаемое членом семьи 

с тяжелой формой хронического 
заболевания 

Дом 
Один любой площади или 
несколько, если площадь 

на человека – менее 40 м2 

Не учитываются дома, 
предоставленные семье 

в качестве меры поддержки 

Дача Одна   

Гараж 
Один или два, если семья 

многодетная или в ней есть 
инвалид 

  

Земельный участок 
не более 0,25 га для города 
или не более 1 га для села 

Земельные участки, 
предоставленные в качестве 

меры поддержки, а также 
дальневосточный гектар 

не учитываются 

Нежилое 
помещение 

Одно 
Хозпостройки на земельных 

участках для ИЖС, ЛПХ 
не учитываются 
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Если недвижимость находится в долевой собственности и среди собственников – не 
только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от 1/3 и больше.

Переходный период
Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года включительно,  –  можно выбрать
сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие.

Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется у семей до 
истечения периода права выплаты.

Если ребенок родился в 2023 году, то можно оформить только новое пособие.

Автомобиль 
Один или два, если семья 

многодетная или с инвалидом 

Исключение – новые мощные 
авто. 

Авто младше 5 лет с двигателем 
мощнее 250 л.с., может быть 
только у семей с 4 и более 

детьми 

Мотоцикл 
Один или два, если семья 

многодетная или с инвалидом 
  

Самоходная 
техника 

Одна младше 5 лет или две, 
если она получена в качестве 

меры соцподдержки 
  

Катер 
Один или моторная лодка 

младше 5 лет 
Маломерные суда старше 5 лет 

не учитываются 

Сбережения 
Годовой доход от процентов 

не превышает ПМ 
  

 

г. Краснодар, ул. Северная, 400, цокольный этаж

График работы: будние дни 9:00-18:00

www.cocob.shop

+7 961 299 74 75   +7 964 929 88 22

cocobkids
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