
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка 
Опорная листовка  

Ежемесячное пособие 
объединяет: 

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 

ЛИЧНО 
в клиентскую 

службу 
Социального 

фонда 

Размеры ежемесячного 
пособия: 

Обратиться можно: 

Получать могут 
беременные женщины и семьи с детьми, 
у которых: 
(не распространяется на: 

мобилизованные, малочисленные коренные 

народы Севера, Сибири и Дальнего Востока) 
У взрослых членов семьи в расчетном периоде  был трудовой 
доход или объективная причина его отсутствия 

Имущество не более установленного перечня 

Среднедушевой доход в расчетном периоде 

не более 1 прожиточного минимума 

на душу населения в регионе 

11 января  2023

23-0050

Прудникова Мария
мфц



Месяц подачи заявления
Период, за который 

учитываются доходы

Январь 2023 С декабря 2021 по ноябрь 2022

Февраль 2023 С января 2022 по декабрь 2022

Март 2023 С февраля 2022 по январь 2023

Апрель 2023 С марта 2022 по февраль 2023

Май 2023 С апреля 2022 по март 2023

Июнь 2023 С мая 2022  по апрель 2023

Июль 2023 С июня 2022 по май 2023

Август 2023 С июля 2022 по июнь 2023

Сентябрь 2023 С августа 2022 по июль 2023

Октябрь 2023 С сентября 2022 по август 2023

Ноябрь 2023 С октября 2022 по сентябрь 2023

Декабрь 2023 С ноября 2022 по октябрь 2023

Период учета доходов для

ежемесячного пособия

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка 
Опорная листовка  



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 

|  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      | 2 

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 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
И ВОСПИТАНИЕМ  
РЕБЁНКА 

2023 

ПОРЯДОК  
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

2  



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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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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Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия  
 
 
В состав семьи,  
учитываемый 
при определении 
права и расчете 
среднедушевого 
дохода семьи 
 
ВКЛЮЧАЮТСЯ: 

– заявитель 

– его супруг (супруга) 

– его несовершеннолетние дети 

– дети, находящиеся под его опекой (попечительством) 

– его дети в возрасте до 23 лет,  
обучающихся в общеобразовательной организации,   
профессиональной образовательной организации  
или образовательной организации высшего образования  
по очной форме обучения (за исключением обучающихся  
по дополнительным образовательным программам) 

|  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ      | 4 



Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия: состав семьи  
 
 
В состав семьи,  
учитываемый 
при определении 
права и расчете 
среднедушевого 
дохода семьи 
 
НЕ  
ВКЛЮЧАЮТСЯ: 
 
 

– лица, лишенные родительских прав или ограниченные  
в родительских правах в отношении ребенка (детей),  
на которого (которых) подается заявление о назначении пособия 

– лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, за 
исключением заявителя, а также детей, находящихся под его опекой 
(попечительством) 

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,  
а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 
образовательных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования и не заключившие контракт  
о прохождении военной службы 

– лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы 
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– лица, находящиеся на принудительном лечении  
по решению суда 

– лица, в отношении которых применена мера пресечения  
в виде заключения под стражу 

– лица, признанные безвестно отсутствующими  
или объявленные умершими 

– лица, находящиеся в розыске 

– несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под опекой 
(попечительством) заявителя, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования  
по очной форме обучения,  
состоящие в браке 
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Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия  
 
 
ПРИ РАСЧЕТЕ 
СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА 
УЧИТЫВАЮТСЯ  
ВИДЫ ДОХОДОВ: 

– от трудовой деятельности, по договору об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных условиях (договору о приемной семье, 
договору о патронатной семье)   

– пенсии 

– стипендии  

– суммы полученных алиментов 

– выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 

– компенсации, выплачиваемые гос. органом или общественным 
объединением за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей 

– дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными 
бумагами  

– проценты по банковским вкладам 

– от предпринимательства и самозанятости 
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– от выигрышей 

– доходы, полученные в рамках применения  
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

– от продажи и сдачи в аренду имущества 

– полученные за рубежом 

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку  

– денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью,   
в том числе единовременное пособие при увольнении  
с военной службы и т. д. 

– доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности и лицензионным 
договорам 
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Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия  
 
 
ПРИ РАСЧЕТЕ 
СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА 
НЕ  
УЧИТЫВАЮТСЯ: 

– ежемесячное пособие беременной женщине, произведенное  
за прошлые периоды 

– ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, 
произведенное за прошлые периоды в отношении детей, на которых 
подается заявление 

– ежемесячное пособие в ранние сроки беременности,  
произведенное за прошлые периоды 

– ежемесячная выплата, установленная Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», произведенные за прошлые периоды  
в отношении детей, на которых подается заявление 

– ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента 
Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», произведенные  
за прошлые периоды в отношении детей, на которых подается заявление 
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– ежемесячная денежная выплаты, установленная Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 "О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей", произведенные за прошлые 
периоды в отношении детей, на которых подается заявление 

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком, в отношении детей,  
на которых подается заявление 

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка, в отношении детей, на которых подается заявление 

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка  
до достижения им возраста трех лет 

– ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет,  
действовавшее до 1 мая 2022 года 

– единовременная материальная помощь, выплачиваемая за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи  
с террористическим актом 
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– ежемесячные денежные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы (в том числе установленные подпунктом «б» 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г.  
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы») 

– пособия и иные аналогичные выплаты, а также алименты на ребенка, 
который на день подачи заявления о назначении ежемесячного пособия 
достиг возраста 18 лет (23 лет - в случаях, предусмотренных 
законодательством субъектов РФ 

– единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение  
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу  
и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи,  
а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами  
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию  
в соответствии с решением учреждения государственной службы  
медико-социальной экспертизы 

– государственная социальная помощь на основании социального контракта 
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– денежные средства на приобретение недвижимого имущества, 
автотранспортного, мототранспортного средства, самоходной машины 
или другого вида техники, стоимость приобретения которых в полном 
объеме оплачена в рамках целевой государственной социальной 
поддержки 

– средства материнского (семейного) капитала, предназначенные для 
приобретения технических средств реабилитации, либо строительства  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
либо компенсации затрат, понесенных на строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства,  
а также средства регионального материнского (семейного) капитала 

– сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи  
с получением права на налоговый вычет через работодателя,а также 
денежных средств, возвращенных после перерасчета налоговой базы  
с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании  
налогового периода 

– социальное пособие на погребение 
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– компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть 
предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная денежная 
компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников 

– компенсация за изготовление и установку надгробных памятников 

– единовременные выплаты военнослужащим или членам их семьей, 
производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью  
в связи с участием в боевых действиях 

– единовременная материальная помощь, выплачиваемая за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и иных источников на лечение ребенка 
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СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ  
при назначении ежемесячного пособия 

БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ  
исходя из суммы доходов всех членов семьи  

 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ  
(при назначении пособия 50% и 75% от прожиточного минимума) 

 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ  
(при назначении пособия 100% от прожиточного минимума) 
 
(в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах 
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествовавших 
месяцу перед месяцем обращения за назначением ежемесячного пособия, 
путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число членов семьи 

Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия 
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СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ  
при назначении ежемесячного пособия  

НА РЕБЁНКА 0–17 ЛЕТ  
РАССЧИТЫВАЕТСЯ  
исходя из суммы доходов всех членов семьи  

 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ  
 
(в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах 
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествовавших 
месяцу перед месяцем обращения за назначением ежемесячного пособия, 
путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи  
за расчетный период на число членов семьи 

Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия 
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Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия  
 
 
ПЕРИОД УЧЕТА  
ДОХОДОВ  
ДЛЯ  
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  
ПОСОБИЯ: 
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Период, за который  
учитываются доходы 

декабрь 2021 – ноябрь 2022 

январь 2022 – декабрь 2022 

февраль 2022 – январь 2023 

март 2022 – февраль 2023 

апрель 2022 – март 2023 

май 2022 – апрель 2023 

июнь 2022 – май 2023 

июль 2022 – июнь 2023 

август 2022 – июль 2023 

сентябрь 2022 – август 2023 

октябрь 2022 – сентябрь 2023 

ноябрь 2022 – октябрь 2023 

Месяц подачи заявления  
в 2023 году 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  



Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия  
 
использует 
Правило 
Нулевого 
дохода 
 
ПРИЗНАЁТ 
ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ 
ЗАРАБОТКА: 

– беременность. При этом если в расчетном периоде беременность составляла 6 
месяцев и более или срок беременности женщины на момент обращения 12 
недель и более, отсутствие заработка не может быть причиной для отказа в 
назначении единого пособия 

– уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье  
(т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от 
трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, 
стипендия) 

– уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе  
(т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер,  
не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести) 

– уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

– уход за гражданином с инвалидностью  
или пожилым человеком, нуждающимся по заключению лечебного учреждения  
в постоянном постороннем уходе или который старше 80 лет  

– обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет 
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– срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации  

– прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более  
(в том числе, в случае если болел ребенок, а родитель осуществлял уход) 

– безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в 
качестве безработного в центре занятости,  
учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе) 

– отбывание наказания  
и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы  

– заявитель и (или) члены его семьи относятся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведут 
традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность в 
субъекте Российской Федерации, на территории которого проживает 
коренной малочисленный народ и подано заявление о назначении 
ежемесячного пособия 
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Комплексная оценка нуждаемости семьи 
для назначения пособия  
 
 
допускает 
владение 
 
ИМУЩЕСТВОМ 
И СБЕРЕЖЕНИЯМИ 
ОДНОВРЕМЕННО: 

– одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь  
на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для 
проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического 
заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые 
помещения, предоставленные семье в качестве меры поддержки 

– одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – 
меньше 40 кв. м. Также не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки 

– одним зданием с назначением «садовый дом» 

– одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная,  
в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано 
автотранспортное или мототранспортное средство 

– земельными участками (или одним участком) общей площадью 
не более 0,25 га для жителей города или не более 1 га – для жителей сельской местности. При этом 
земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный  
гектар не учитываются при расчете нуждаемости 

– одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, обеспечивающие сооружения, 
расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, 
являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего 
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются 

|  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ      | 19 



– одним автомобилем или двумя, если семья многодетная,  
член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки. 
Исключение – новые мощные автомобили: если автомобиль младше 5 лет с двигателем мощнее 250 
л/с, то такой автомобиль может быть только у семей с 4 и более детьми – как правило такие 
технические характеристики у автомобилей с большим количеством посадочных мест 

– одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная,  
член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки  

– одной единицей самоходной техники младше 5 лет  
(это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники) или двумя, если 
самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки. Самоходные 
транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их 
количества 

– одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет  
при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества 

– сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает  
величину прожиточного минимума на душу населения в регионе 

 
Если недвижимое имущество находится  
в долевой собственности и среди собственников –  
не только члены семьи заявителя, то учитываются  
только доли от 1/3 и больше 
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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 пособие, 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 ежемесячное пособие, 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 
НАЗНАЧЕНИЯ: 

Приём 
заявления 

 
 

Решение о назначении 
(отказе в назначении) 

ИЛИ 
Решение о продлении срока 

рассмотрения заявления 
ПРИ НЕПОСТУПЛЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ (СМЭВ) 

 
 

10 
рабочих дней 

20 
рабочих дней 

Недостающие документы 
предоставляются заявителем 
в течение 10 рабочих дней 
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Предельный срок 
принятия 

решения о назначении 
(отказе в назначении) 

10 
рабочих дней 

30 
рабочих дней 



– Выплата ежемесячного пособия беременной женщине осуществляется при 
получении информации о посещениях женщиной медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в период беременности, 
в сроки 10–14 недель, 18–22 недели и 30–32 недели на основании сведений, 
содержащихся в электронном родовом сертификате 
 

– В случае неполучения органом, осуществляющим назначение и выплату 
ежемесячного пособия, информации о посещении женщиной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь в период беременности, в 
установленные сроки, органом, осуществляющим назначение и выплату 
ежемесячного пособия принимается решение о приостановлении выплаты 
ежемесячного пособия беременной женщине. 
 
Если ранее заявление о назначении ежемесячного пособия было подано через 
ЕПГУ, то органом, осуществляющим ежемесячное пособие, через ЕПГУ 
направляется соответствующее уведомление получателю ежемесячного  
пособия беременной женщине 

 
 

Ежемесячное пособие в связи с рождением  
и воспитанием ребенка 
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– При получении информации о посещении женщиной медицинской организации 
или представлении женщиной документа о посещениях медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в период беременности, (в сроки 10–14 
недель, 18–22 недели и 30–32 недели ), после приостановления выплаты 
ежемесячного пособия беременной женщине, органом, осуществляющим 
ежемесячное пособие, принимается решение о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия беременной женщине с месяца его приостановления  
 
В данном случае, если ранее заявление о назначении ежемесячного пособия было 
подано через ЕПГУ, органом, осуществляющим ежемесячное пособие, через ЕПГУ 
направляется соответствующее уведомление получателю ежемесячного пособия 
беременной женщине 
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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 
 
 
РЕШЕНИЕ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ВЫПЛАТЫ 
 
происходит 
в следующих 
случаях: 

– родоразрешение или прерывание беременности  
получателя ежемесячного пособия беременным женщинам 

– выявление факта представления получателем ежемесячного пособия 
документов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную 
информацию, если это влечет утрату права на ежемесячное пособие 

– государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание 
безвестно отсутствующим) получателя ежемесячного пособия и (или) 
ребенка, в отношении которого производится выплата ежемесячного 
пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет 

– помещение ребенка, в отношении которого производится выплата 
ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, 
в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением 
случаев обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам 
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– лишение (ограничение) родительских прав получателя ежемесячного 
пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, в отношении 
ребенка, в отношении которого производится выплата ежемесячного 
пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет 

– передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого  
в установленном порядке выплачиваются денежные средства,  
и в отношении которого производится выплата ежемесячного пособия 
гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет 

– отмена усыновления в отношении ребенка, в отношении которого 
производится выплата ежемесячного пособия гражданам,  
имеющим детей в возрасте до 17 лет 

– признание судом получателя ежемесячного пособия недееспособным  
или ограниченно дееспособным 

– объявление в розыск получателя ежемесячного пособия 

– направление получателя ежемесячного пособия на принудительное лечение 
по решению суда 

– направление получателя ежемесячного пособия в места лишения свободы 
для отбытия наказания или применение в его отношении меры пресечения  
в виде заключения под стражу 
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– расторжение брака получателем ежемесячного пособия, если место 
жительства (проживания) ребенка, на которого производится выплата 
ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет,  
по решению суда определено совместно с другим родителем (законным 
представителем) ребенка, в отношении которого не производится выплата 
ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет 

– переезд получателя ежемесячного пособия на постоянное место жительства 
(пребывания) в другой субъект Российской Федерации 

– назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, матери либо отцу, 
опекуну, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а так же другие родственники, 
фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в отношении ребенка,  
на которого назначено ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей  
в возрасте до 17 лет 
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Материалы подготовлены на основании следующих 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 г. № 2330 
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия  
в связи с рождением и воспитанием ребенка» 
 

Учебный центр Единого контактного центра 
Санкт-Петербург 
2022 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
И ВОСПИТАНИЕМ  
РЕБЁНКА 

2023 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ),  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  

3  



Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 

– Cведения о рождении  
 
– Cведения о смерти  
 
– Cведения о заключении 

(расторжении) брака 
 
 
 
 
 

– Cведения об опекуне 
(попечителе) ребенка 
(детей), в отношении 
которого подано 
заявление 
 

 

в случае регистрации записи соответствующего 
акта компетентным органом иностранного 
государства и отсутствия сведений в Едином 
федеральном информационном регистре 

в случае установления опеки (попечительства) 
компетентным органом иностранного 
государства 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы РФ, органов ФСБ, органов государственной 
охраны РФ, ОВД и других органов, в которых законодательством РФ 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью (за исключением 
военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ, 
органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов РФ, 
Главного управления специальных программ Президента РФ) 
 

– Сведения о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими 
(проходившими) военную службу, службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы РФ, органах ФСБ РФ, органах 
государственной охраны РФ, ОВД, таможенных органах РФ, войсках 
национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, 
Главном управлении специальных программ Президента РФ 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о процентах, начисленных на остаток средств  
на вкладах (счетах), открытых в банках 
 

– Сведения о доходах по договорам авторского заказа,  
об отчуждении исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и лицензионным договорам 
 

– Сведения о доходах от осуществления предпринимательской 
деятельности, включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,  
в том числе созданного без образования юридического лица,  
и доходах от осуществления частной практики 
 

– Сведения о получаемых алиментах (за исключением случая, 
когда средства перечислены взыскателю со счета по учету 
средств, поступающих во временное распоряжение отдела 
судебных приставов, по исполнительному производству  
о взыскании алиментов) 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о помещении с назначением «жилое» (его части), 
занимаемом заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, утвержденным 
Министерством здравоохранения РФ, а также о таком 
помещении (его части), признанном в установленном порядке 
непригодным для проживания 
 

– Сведения о зарегистрированном на заявителя или членов его 
семьи автотранспортном, мототранспортном средстве, 
самоходной машине или другом виде техники, которые 
предоставлены уполномоченным органом субъекта РФ или 
муниципального образования в рамках государственной 
социальной поддержки или стоимость приобретения которых 
в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение движимого 
имущества 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о факте обучения заявителя и (или)  
членов его семьи в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения и получении (отсутствии) стипендии, в том 
числе в период, за который рассчитывается среднедушевой 
доход семьи 
 

– Сведения о факте прохождения заявителем или членами  
его семьи непрерывного лечения длительностью свыше  
3 месяцев, вследствие чего временно невозможно 
осуществлять трудовую деятельность, в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи 
 

– Сведения о прохождении заявителем или членами его семьи 
военной службы по призыву в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи  
на полном государственном обеспечении 
 

– Сведения о прохождении заявителем и (или) членами его 
семьи военной службы по призыву, а также о статусе 
военнослужащего, обучающегося в военной 
профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования и не 
заключившего контракт о прохождении военной службы 
 

– Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи  
на принудительном лечении по решению суда 
 

– Сведения о суммах ежемесячного пожизненного содержания 
судей, вышедших в отставку 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



– Сведения о сумме полученной компенсации, выплачиваемой 
государственным органом или общественным объединением  
за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей 
 

– Сведения о размере стипендии и иных денежных выплат, 
предусмотренных законодательством РФ, выплачиваемых лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, лицам, 
обучающимся по очной форме по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, лицам, обучающимся в духовных 
образовательных организациях, а также о размерах 
компенсационных выплат указанным категориям граждан в период 
их нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям 
 

– Сведения о суммах дохода, полученного от источников  
за пределами РФ 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



– Сведения о помещениях с назначением «жилое», зданиях с 
назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом», 
земельном участке (земельных участках), которые 
предоставлены уполномоченным органом  субъекта РФ или 
муниципального образования в рамках гос. социальной 
поддержки семьи, в том числе многодетной, или стоимость 
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет 
денежных средств, предоставленных в рамках такой целевой 
гос.социальной поддержки на приобретение недвижимого 
имущества, а также о земельном участке (земельных 
участках), предоставленных в соответствии с ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных  
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне РФ  
и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ, и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты РФ» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



– Сведения о нахождении автотранспортного, мототранспортного 
средства, маломерного судна, самоходной машины или другого 
вида техники под арестом и (или) в розыске, а также в отношении 
которых установлен запрет на регистрационные действия 
 

– Сведения о постановке на учет в медицинской организации  
в связи с беременностью, о посещении женщиной мед. 
организации, оказывающей мед. помощь в период беременности, 
а также о родоразрешении или прерывании беременности (при 
отсутствии родового сертификата) 
 

– Сведения о полученных грантах, субсидиях и других 
поступлениях, имеющих целевой характер расходования  
и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства 
 

– Сведения о лицах, признанных безвестно отсутствующими  
или объявленных умершими 
 

– Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи  
в розыске 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



Сведения находятся в распоряжении Фонда - «ЕГИССО» 
(Единая государственная информационная система социального обеспечения): 

– Сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства  
об установлении опеки или попечительства над ребенком 
 

– Сведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей),  
в отношении которого подано заявление 
 

– Сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, 
сведения об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью 
 

– Сведения об ограничении дееспособности или признании родителя  
либо иного законного представителя ребенка недееспособным 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения находятся в распоряжении Фонда - «ЕГИССО» 
(Единая государственная информационная система социального обеспечения): 

– Сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат,  
в том числе выплат по обязательному социальному страхованию  
и выплат компенсационного характера, полученных в соответствии  
с законодательством РФ и (или) законодательством субъекта РФ 
 

– Сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц  
в случаях, предусмотренных законодательством РФ и об обязательном 
пенсионном страховании 
 

– Сведения об осуществлении оформленного в соответствии  
с законодательством РФ ухода за нетрудоспособными лицами  
в период расчета среднедушевого дохода 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения находятся в распоряжении Фонда – ФГИС «ФРИ» 
(Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов»): 

– Сведения  
о наличии инвалидности и ее группе  
(при наличии) 
 

Сведения находятся в распоряжении Фонда АИС ПФР-2 
(Автоматизированная информационная система Фонда пенсионного  
и социального страхования РФ): 

– Сведения о трудовой деятельности 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения находятся в распоряжении Фонда – ЕИИС «Соцстрах» 
(Федеральная государственная информационная система  
«Единая интегрированная информационная система «Соцстрах»): 

– Сведения о факте прохождения заявителем или членами его семьи 
непрерывного лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно невозможно осуществлять трудовую деятельность, в период,  
за который рассчитывается среднедушевой доход семьи 
 

– Сведения о постановке на учет в медицинской организации  
в связи с беременностью, о посещении женщиной мед. организации, 
оказывающей мед. помощь в период беременности,  
а также о родоразрешении или прерывании беременности  (при наличии 
родового сертификата) 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФНС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о рождении  

– Сведения о смерти 

– Сведения о смерти члена семьи 

– Сведения о заключении (расторжении) брака 

– Cведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей),  
в отношении которого подано заявление 

– Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, 
вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия в рамках гражданско-правового договора, в том числе по договору 
об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях 
(договору о приемной семье, договору о патронатной семье)  
(в том числе о налоговых вычетах) 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФНС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной 
гвардии РФ, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов 
РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ 

– Сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных  
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными 
финансовыми инструментами (с учетом понесенных расходов), а также  
в связи с участием в управлении организацией 

– Сведения о доходах в виде процентов по  вкладам  
(остаткам на счетах) в банках 

– Сведения о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования 
юридического лица, и доходах от осуществления частной практики 

– Сведения о доходах, полученных в рамках применения специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФНС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности  
и лицензионным договорам 

– Сведения о налогооблагаемых доходах от реализации недвижимого 
имущества, а также доходах от сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества 

– Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания 
гражданина РФ в пределах РФ 

– Сведения о доходах, полученных в результате выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении МВД и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания 
гражданина РФ в пределах РФ 
 

– Сведения о ранее выданных паспортах, удостоверяющих личность 
гражданина на территории Российской Федерации 
 

– Сведения об автотранспортных или мототранспортных средствах 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФСИН и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения об освобождении из мест лишения свободы заявителя и (или) 
членов его семьи в период, за который рассчитывается среднедушевой 
доход семьи 
 

– Сведения о пребывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя 
 

– Сведения о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении Минсельхоз и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о самоходных машинах и других видах техники, 
зарегистрированных в соответствии с Правилами государственной 
регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. 
№ 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных 
машин и других видов техники» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении Роструд и запрашиваемые Фондом 
(Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»): 

– Сведения о наличии статуса безработного или ищущего работу  
на момент подачи заявления и (или) в период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи 

 

Сведения, имеющиеся в распоряжении Росреестр и запрашиваемые Фондом 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

– Сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости (в том числе, находящемся  
под арестом и (или) в отношении которого установлен запрет  
на регистрационные действия) 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФССП и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о получаемых алиментах (в случае, если средства перечислены 
взыскателю со счета по учету средств, поступающих во временное 
распоряжение отдела судебных приставов, по исполнительному 
производству о взыскании алиментов 

Сведения, имеющиеся в распоряжении МЧС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о маломерных водных судах,  
год выпуска которых не превышает 5 лет 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФАДН запрашиваемые Фондом: 

– Сведения об отнесении заявителя и (или) членов его семьи к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и о ведении традиционного образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности 

Сведения, имеющиеся в Органах исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление таких выплат  
и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о суммах единовременной материальной помощи, выплачиваемой 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи 
с террористическим актом 

 
– Сведения о статусе семьи «многодетная» 

 |  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ       | 23 

Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



 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 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
И ВОСПИТАНИЕМ  
РЕБЁНКА 

2023 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА  
В НАЗНАЧЕНИИ  

4  



Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

Государственная регистрация смерти 

ребенка, в отношении которого подано 

заявление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты 

  |  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В НАЗНАЧЕНИИ      | 2 



Превышение размера среднедушевого 

дохода семьи над величиной  

прожиточного минимума на душу 

населения 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Наличие в заявлении о назначении 

ежемесячного пособия недостоверных  

или неполных данных 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

Исключение: 

–при указании заявителем в заявлении  
о назначении ежемесячного пособия адреса места 
фактического проживания, при этом срок принятия 
решения приостанавливается до момента  
представления доработанного заявления,  
но не более чем на 5 рабочих дней  



Достижение ребенком, в отношении 

которого поступило заявление о 

назначении ежемесячного пособия, 

возраста 17 лет 
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17+ 

Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Непредставление заявителем документов 

(сведений), например, выданных 

компетентными органами иностранных 

государств, 

а также непредставление документов 

(сведений) в установленные сроки 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Непредставление заявителем  

в течение 5 рабочих дней заявления  

о назначении ежемесячного пособия  

и (или) документов (сведений) после 

возвращения их на доработку 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Установление факта назначения 

ежемесячного пособия гражданам, 

имеющим детей в возрасте до 17 лет,  

на ребенка, в отношении которого подается 

заявление о назначении ежемесячного 

пособия другому законному 

представителю 
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Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
 

наличие в собственности у заявителя  

и (или) членов его семьи следующих 

объектов недвижимого имущества,  

в том числе находящихся в общей долевой 

собственности заявителя и членов  

его семьи: 
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Исключения: 

–объекты недвижимого имущества  
(их частей), находящихся в собственности  
у детей, находящихся под опекой 
(попечительством)  

–долей в праве общей долевой 
собственности на объект недвижимого 
имущества, совокупность которых на всех 
членов семьи не более одной трети его 
общей площади 

–объектов недвижимого имущества  
(их частей), находящихся под арестом  
и (или) в отношении которых установлен 
запрет на регистрационные действия) 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–помещения, которое предоставлено 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки 
семьи, в том числе многодетной, или 
стоимость приобретения которого в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой 
государственной социальной поддержки  
на приобретение недвижимого имущества 
(за исключением средств материнского 
(семейного) капитала)  

–такого помещения (его части), занимаемого 
заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, предусмотренного перечнем 
тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, 
утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 
такого помещения (его части), признанного 
в установленном порядке непригодным  
для проживания) 

2 и более помещений с назначением «жилое», 

суммарная площадь которых больше 

произведения 24 кв. метров в расчете на 

одного человека и количества членов семьи 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–  такое здание, которое предоставлено 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки 
семьи, в том числе многодетной, или 
стоимость приобретения которого в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных  
в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение 
недвижимого имущества (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала 

2 и более зданий с назначением «жилое», 

«жилое строение» и «жилой дом», суммарная 

площадь которых больше произведения  

40 кв. метров в расчете на одного человека  

и количества членов семьи  



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–хозяйственные постройки  
и сооружения, имеющие обеспечивающие 
функции, расположенные на земельных 
участках, предназначенные для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садовых земельных участках;  
объекты недвижимого имущества, 
являющиеся общим имуществом в 
многоквартирном доме; 
объекты недвижимого имущества, 
являющиеся имуществом общего 
пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого 
товарищества 

–2 и более зданий  
с назначением «садовый дом» 

–2 и более зданий с назначением «нежилое», 
помещений с назначением «нежилое», 
сооружений 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 

–3 и более таких объектов недвижимого 
имущества: для многодетных семей; семей, 
в составе которых есть инвалид; семей, 
которым автотранспортное или 
мототранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки 
или которыми стоимость приобретения 
автотранспортного или мототранспортного 
средства в полном объеме оплачена за счет 
денежных средств, предоставленных  
в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение 
движимого имущества (за исключением 
средств регионального материнского 
(семейного) капитала 

2 и более объектов недвижимого имущества, 

предназначенных для стоянки (хранения), 

ремонта и технического обслуживания 

транспортных средств (гараж, машино-место) 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов его семьи: 
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Исключения: 
–земли сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

–земельные участки, которые 
предоставлены уполномоченным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной 
социальной поддержки семьи, в том числе 
многодетной, или стоимость приобретения 
которых в полном объеме оплачена за счет 
денежных средств, предоставленных  
в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение 
недвижимого имущества 

–земельные участки, предоставленные  
в соответствии с Федеральным законом  
«Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной  
или муниципальной собственности  
и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации,  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

земельного участка (земельных участков ) 
площадь которого (суммарная площадь 
которых) определяется по месту жительства 
(пребывания) заявителя или месту его 
фактического проживания в случае отсутствия 
подтвержденного места жительства 
(пребывания) и не должна превышать  
0,25 гектара, а для территории сельских 
поселений, сельских населенных пунктов,  
не являющихся муниципальными 
образованиями в составе городских округов, 
или межселенных территорий, – 1 гектар    
 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
 

наличие зарегистрированных на заявителя 
и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества  
(при определении количества 
зарегистрированных на заявителя  
и членов его семьи автотранспортных 
(мототранспортных) средств, маломерных 
судов, самоходных машин или других 
видов техники: 
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Исключения: 

не учитываются: 

–такие виды движимого имущества, 
находящиеся под арестом и (или) в розыске,  
а также в отношении которых установлен 
запрет на регистрационные действия 

–такие виды движимого имущества, 
находящиеся в собственности у детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более автотранспортных средств  

3 и более автотранспортных средств:  

–для многодетных семей 

–семей, в составе которых есть инвалид 

–семей, которым автотранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или которыми стоимость 
приобретения автотранспортного средства в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобретение 
движимого имущества (за исключением средств регионального 
материнского (семейного) капитала), за исключением прицепов  
и полуприцепов 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более мототранспортных средств  

3 и более мототранспортных средств: 

–для многодетных семей 

–семей, в составе которых есть инвалид 

–семей, которым мототранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или которыми стоимость 
приобретения мототранспортного средства в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобретение 
движимого имущества (за исключением средств регионального 
материнского (семейного) капитала 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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автотранспортное средство с мощностью 

двигателя не менее 250 лошадиных сил, год 

выпуска которого не превышает 5 лет 

Исключение: 

– автотранспортное средство,  
полученное (приобретенного) 
семьей с 4 и более детьми 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более  

маломерных судов,  

год выпуска которых  

не превышает 5 лет 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
наличие зарегистрированных на заявителя и (или) членов его семьи следующих 
объектов движимого имущества (при определении количества зарегистрированных 
на заявителя и членов его семьи автотранспортных (мототранспортных) средств, 
маломерных судов, самоходных машин или других видов техники: 
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2 и более самоходных машин  

и других видов техники, год выпуска которых 

не превышает 5 лет 

3 и более самоходных машин и других видов техники,  
год выпуска которых не превышает 5 лет –  

–для семей, которым самоходная машина и другой вид техники 
предоставлена уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования  
в рамках государственной социальной поддержки или которыми 
стоимость приобретения самоходной машины и другого вида техники 
в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной 
поддержки на приобретение движимого имущества (за исключением 
средств регионального материнского (семейного) капитала 



Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

наличие у заявителя и членов его семьи 

дохода, превышающего величину 

прожиточного минимума на душу 

населения, в виде процентов, 

начисленных на остаток средств на 

вкладах (счетах), открытых в кредитных 

организациях  
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Исключение: 

–вклад (счет), по которому такой доход был получен, 
закрыт не позднее, чем за 6 месяцев до месяца 
обращения за назначением ежемесячного пособия 



Основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: отсутствие у заявителя  

и (или) трудоспособных членов его семьи  

(за исключением детей в возрасте до 18 лет) 

доходов за установленный Правилами 

расчетный период 

 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

следующих случаев, если период, в течение 

которого отсутствовали доходы, составляет 

в совокупности 10 и более месяцев: 
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Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи  

не более 6 месяцев имели статус 

безработного, ищущего работу 

 

–заявитель и (или) члены его семьи 

осуществляли уход за ребенком  

до достижения им возраста 3 лет 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи, 

обучались в общеобразовательной 

организации, профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования по очной форме обучения  

(за исключением обучения только  

по дополнительным образовательным 

программам) и не получали стипендию 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи 

осуществляли уход за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет,  

или инвалидом с детства I группы,  

или инвалидом I группы,  

или престарелым, нуждающимся   

по заключению лечебного учреждения  

в постоянном постороннем уходе,  

либо достигшим возраста 80 лет 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи проходили 

непрерывное лечение длительностью свыше  

3 месяцев, вследствие чего временно не могли 

осуществлять трудовую деятельность. 

Данный случай также распространяется 

только на заявителя или только на одного  

из членов его семьи в случае, если ребенок, 

входящий в состав семьи, проходил 

непрерывное лечение длительностью  

свыше 3 месяцев 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи  

проходили военную службу (включая период  

не более 3 месяцев со дня демобилизации) 

 

–заявитель и (или) члены его семьи были 

лишены свободы или находились под стражей 

(включая период не более 3 месяцев со дня 

освобождения) 

 

 



Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель являлся (является)  

единственным родителем  

(законным представителем), имеющим 

несовершеннолетнего ребенка (детей) 

 

–семья заявителя являлась (является) 

многодетной. 

Данный случай распространяется  

только на заявителя или только  

на одного из членов его семьи 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель-женщина и (или) члены семьи 

заявителя были беременны (при условии 

продолжительности беременности в течение  

6 месяцев и более, приходящихся  

на расчетный период,  

или при условии, что на день подачи заявления  

о назначении ежемесячного пособия срок 

беременности женщины – 12 недель и более, 

решение об отказе в назначении ежемесячного 

пособия по данному основанию не принимается) 

Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –заявитель и (или) члены его семьи относятся  

к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведут традиционный образ жизни  

и традиционную хозяйственную деятельность  

в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого проживает коренной малочисленный 

народ и подано заявление о назначении 

ежемесячного пособия 

Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: –совокупный размер ежемесячного пособия,  

меньше совокупного размера мер социальной 

поддержки, предоставляемых с учетом оценки 

среднедушевого дохода и получаемых  

в отношении ребенка, на которого подано 

заявление о назначении ежемесячного пособия 

Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является 
отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи  
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов 
за установленный Правилами расчетный период 
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В случае ИСКЛЮЧЕНИЙ: 

–семья заявителя являлась (является) многодетной 

–заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя 

были беременны  

в течение 6 месяцев и более, приходящихся на 

расчетный период 

требование отсуствие доходов в совокупности  

10 и более месяцев  

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ  

(если эти основания отсутствия доходов  

действительны на момент подачи заявления,  

или приходились на расчётный период) 

 

! 



 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 
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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 
 
 

 
 

|  ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ      | 8 

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 
2022 
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