
Единое пособие объединяет 5 существующих выплат для семей – беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, на первого и третьего ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 
до 8 и от 8 до 17 лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым 
и понятным

Пособие назначается малообеспеченным семьям с учетом нуждаемости при соблюдении 
следующих условий:

РОДИТЕЛЯМ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

  Возраст ребенка от 0 до 17 лет 
   Заявитель и дети, на которых назнача-
ется пособие, – граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ

   Срок беременности от 6 недель
   Постановка на учет в медицинской органи-
зации произошла в первые 12 недель бере-
менности

   Заявитель – гражданин РФ, постоянно про-
живающий в РФ

   Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения

   Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недвижимому имуществу

Обратиться за выплатой на ребенка может один из родителей, усыновитель или опекун 
(попечитель)

Размер ежемесячного пособия на детей зависит от дохода семьи и может составлять:

  50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты

  75% назначается в том случае, если с учетом выплаты в размере 50% доход семьи меньше про-
житочного минимума на человека

  100% – если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на 
ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то 
пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Раньше будущие мамы могли 
получить только 50% прожиточного минимума

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка до до-
стижения 17 лет

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие назначается 
с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже – с месяца обращения, но не рань-
ше 1 января 2023 года

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить 
прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Роди-
тели детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста ребенка. Переходный период позволит родителям плавно 
перейти с установленных сегодня пособий к новому единому

ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОХОД СЕМЬИ

1 месяц12 месяцев
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