
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
И ВОСПИТАНИЕМ  
РЕБЁНКА 

2023 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ  
И ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 17 ЛЕТ  

С ДОХОДОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННУЮ В СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРЕБЫВАНИЯ) 

ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ НА ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ 

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  

1  



С 1 января 2023 года 
пять разных пособий объединяются в одно 
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

И ВОСПИТАНИЕМ  
РЕБЁНКА 

ежемесячное пособие  
женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации 
в ранние сроки  
беременности 

ежемесячная выплата  
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка до достижения  
им возраста 3 лет 

ежемесячная выплата  
в связи с рождением 
(усыновлением) третьего 
или последующего ребенка 
до достижения им возраста 
3 лет 

ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

ежемесячная денежная 
выплата на ребенка  
в возрасте  
от 8 до 17 лет 



Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
НАЗНАЧАЕТСЯ: Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 

на территории Российской Федерации: 
 

 
– беременной женщине  

сроком беременности 6 и более недель,  
вставшей на учет в медицинской организации  
в срок до 12 недель 

 
 
– одному из родителей  

(усыновителей, опекунов (попечителей)  
ребенка в возрасте до 17 лет 
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Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  
ПОСОБИЕ  
БЕРЕМЕННОЙ  
ЖЕНЩИНЕ 
СОСТАВЛЯЕТ: 

если размер среднедушевого дохода семьи, 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения 50 % 

75 % 
100 % 

если размер среднедушевого дохода семьи  
с учётом выплаты пособия в размере 50% 
величины прожиточного минимума,  
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения 
 

ОТ  ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ 

если размер среднедушевого дохода семьи  
с учётом выплаты пособия в размере 75% 
величины прожиточного минимума,  
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения 
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Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
НА РЕБЁНКА 
0–17 ЛЕТ 
СОСТАВЛЯЕТ: 50 % 

75 % 
100 % 

ОТ  ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НА ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ 
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если размер среднедушевого дохода семьи, 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения 

если размер среднедушевого дохода семьи  
с учётом выплаты пособия в размере 50% 
величины прожиточного минимума,  
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения 
 
если размер среднедушевого дохода семьи  
с учётом выплаты пособия в размере 75% 
величины прожиточного минимума,  
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения 



Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка  
 
 
БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЕ 
НАЗНАЧАЕТСЯ ДО МЕСЯЦА РОДОВ 
ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

в  случае непоступления  информации о родоразрешении женщины  
в срок до 43 недель беременности, выплата приостанавливается на срок 
30 дней и далее прекращается 

ПЕРЕРАСЧЁТ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ  
в связи с индексацией величины  
прожиточного минимума  
социально-демографической  
группы населения в субъекте РФ 
производится беззаявительно 
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по истечении которых необходимо 
подать новое заявление для переназначения выплаты  
с учётом оценки нуждаемости 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка  
 
 
НА РЕБЁНКА 
0–17 ЛЕТ 
НАЗНАЧАЕТСЯ НА 12 МЕСЯЦЕВ 
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ПЕРЕРАСЧЁТ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ  
в связи с индексацией величины  
прожиточного минимума  
социально-демографической  
группы населения в субъекте РФ 
производится беззаявительно 



назначается по итогам 

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
НУЖДАЕМОСТИ если родители имеют заработок 

или объективные причины 
для его отсутствия, 
а доход и имущество семьи 
отвечает установленным 
требованиям 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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Женщине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, 
назначается при обращении  
после наступления срока беременности  

       12 НЕДЕЛЬ 
и выплачивается за период начиная с месяца 
постановки ее на учет в медицинской организации 
(но не ранее  наступления срока беременности шесть 
недель) до месяца родов или прерывания 
беременности  (но не более 43 недель беременности) 

6 НЕДЕЛЬ 
 БЕРЕМЕННОСТИ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА 

Если прерывание беременности  
произошло до наступления срока беременности 
двенадцать недель, выплата указанного пособия  
не осуществляется 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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Гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, 
выплачивается начиная с месяца рождения 
ребенка, если обращение о назначении указанного 
пособия последовало в срок не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. 
Но не ранее 01.01.2023 г.  

ВОЗРАСТ17  
                   ЛЕТ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА 

В остальных случаях указанное пособие 
выплачивается начиная с месяца обращения  
за назначением указанного пособия но не ранее, 
чем с 01.01.2023 г. 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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Если ребенок родился   
до 2023 года, семья может  

ВЫБРАТЬ  
получать  

СТАРЫЕ ВЫПЛАТЫ  
или перейти на выплаты по 

НОВОМУ ПОСОБИЮ 

2023 

Если ребенок родился   
после 1 января 2023 года, 
семья будет получать выплаты  
по НОВОМУ ПОСОБИЮ 
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Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 



Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
СПОСОБЫ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: 

ЛИЧНО 
в клиентскую 

службу 
Социального 

фонда России 

– Лично в клиентскую службу 
Социального фонда России 

– Лично в МФЦ 

– На сайте ЕПГУ 
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Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
СРОКИ 
НАЗНАЧЕНИЯ: 

– Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия 
принимается органом, осуществляющим назначение и выплату 
ежемесячного пособия, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о назначении ежемесячного пособия. Срок принятия решения 
о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия 
продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов 
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия, или недостающих документов (сведений), 
представленных позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления  
о назначении ежемесячного пособия 

 

– В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячного пособия 
органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия,  
в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня принятия такого решения, 
гражданину направляется уведомление с указанием аргументированного 
обоснования 
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Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
СРОКИ 
ВЫПЛАТ: 

– Выплата ежемесячного пособия производится органом, осуществляющим 
ежемесячное пособие, через кредитные организации либо через 
организации федеральной почтовой связи не позднее 5 рабочих дней 
после дня назначения ежемесячного пособия 

 

– Последующие выплаты производятся органом, осуществляющим 
ежемесячное пособие, с 1-го по 25-е число месяца, следующего  
за месяцем, за который выплачивается ежемесячное пособие 
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Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
СРОКИ 
НАЗНАЧЕНИЯ: 

Приём 
заявления 

 
 

Решение о назначении 
(отказе в назначении) 

ИЛИ 
Решение о продлении срока 

рассмотрения заявления 
ПРИ НЕПОСТУПЛЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ (СМЭВ) 

 
Предельный срок 

принятия 
решения о назначении 
(отказе в назначении) 

10 
рабочих дней 

20 
рабочих дней 

Недостающие документы 
предоставляются заявителем 
в течение 10 рабочих дней 

10 
рабочих дней 

30 
рабочих дней 



Материалы подготовлены на основании нормативно-правовых актов: 
–  Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
–  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2022 года N 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 года № 2330 
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия  
в связи с рождением и воспитанием ребенка». 
 

Учебный центр Единого контактного центра 
Санкт-Петербург 
2022 

 




