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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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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 

 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
 
 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
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6 НЕДЕЛЬ 
 БЕРЕМЕННОСТИ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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Выплата ежемесячного пособие беременной 
женщине производится за месяц, с которого оно 
назначено, но не ранее, чем с января 2023 года,  
в виде разницы между суммой назначенного 
ежемесячного пособия беременной женщине  
и выплаченного за этот же месяц ежемесячного 
пособия в ранние сроки беременности 

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) 
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Ежемесячное пособие беременной женщине 
выплачивается за полный месяц независимо от 
даты наступления срока беременности 6 недель, 
даты родов или прерывания беременности или 
даты обращения за назначением указанного 
пособия 

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

6 НЕДЕЛЬ 
 БЕРЕМЕННОСТИ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА 



Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 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.  
 
В остальных случаях указанное пособие 
выплачивается начиная с месяца обращения  
за назначением указанного пособия но не ранее, 
чем с 01.01.2023 г. 
 

ВОЗРАСТ17  
                   ЛЕТ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА 

В случае, если женщина получала ежемесячное 
пособие беременной женщине или ежемесячное 
пособие в ранние сроки беременности, ежемесячное 
пособие гражданам, имеющим детей в возрасте  
до 17 лет, назначается и выплачивается с месяца, 
следующего за месяцем рождения ребенка, 
которым она была беременна, при условии, что 
обращение о назначении ежемесячного пособия 
гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет 
последовало в срок не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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В случае назначения ежемесячного пособия 
гражданам, имеющим детей в возрасте  
до 17 лет, в размере, превышающем размер ранее 
назначенных ежемесячных денежных выплат, 
установленных Указом Президента РФ от 20 марта 
2020 г. № 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» в редакции, действовавшей  
до 1 января 2023 года, ежемесячных денежных 
выплат, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  
№ 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, 
имеющим детей» в редакции, действовавшей  
до 1 января 2023 года, и (или) ежемесячных пособий 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, установленное 
Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в редакции,  
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действовавшей до 1 мая 2022 года (далее при 
совместном упоминании – ежемесячные денежные 
выплаты), выплата ежемесячного пособия 
гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, 
производится за месяц, с которого оно назначено, 
но не ранее, чем с января 2023 года, в виде разницы 
между суммой назначенного ежемесячного пособия 
гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет,  
и выплаченных за этот же месяц ежемесячных 
денежных выплат 
 
 
Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей  
в возрасте до 17 лет, выплачивается за полный 
месяц независимо от даты рождения ребенка, даты 
достижения ребенком 17 лет или даты обращения 
за назначением указанного пособия  
 

ВОЗРАСТ17  
                   ЛЕТ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА 



Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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Назначение  пособия в очередном году осуществляется  
по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения  
за назначением ежемесячного пособия по заявлению 
гражданина 
 
 
 
Если гражданину отказано в назначении ежемесячного 
пособия, то ежемесячные денежные выплаты и ежемесячное 
пособие в ранние сроки беременности продолжают 
осуществляться в ранее  установленном размере до 
истечения срока, на который они были назначены 
 
 



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 
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