
Опорная листовка 
о Ежемесячном пособии в связи с рождением 

и воспитанием ребёнка  
(Единое пособие) 

Нормативно-правовые акты находятся в разработке.  
 
Какие меры поддержки объединит единое пособие? 
С 1 января 2023 будет введено единое пособие на детей и беременных женщин, 

которое  объединит 5 действующих сегодня мер поддержки: 
- 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. 
 
Куда можно будет подавать заявление? 
Заявление на Единое пособие подается с 1 января 2023 года: 
1) на Госуслугах;  
2) в МФЦ; 
3) лично в клиентской службе Социального фонда. 
 
Кому и в каком размере назначается единое пособие? 
Единое пособие назначается беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние 

сроки, и родителям (усыновителям, опекунам (попечителям) детей от рождения до 
их 17-летия, у которых среднедушевой доход семьи ниже 1 региональной величины 
прожиточного минимума на душу населения при условии соблюдения требований 
комплексной оценки нуждаемости. 

На ребёнка до 17 лет размер пособия составит – 50, 75 или 100 % регионального 
прожиточного минимума для детей. 

Для беременной женщины – 50, 75 или 100 % регионального прожиточного 
минимума для трудоспособного населения. 

 
Какие критерии адресности и нуждаемости применяются  при назначении 

единого пособия? 
Государственная система поддержки семей с низкими доходами основана на 

адресном подходе и комплексной оценке уровня их материальной и имущественной 
обеспеченности: 



1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного минимума на душу 
населения в регионе проживания. Оценка дохода будет проводиться за период 12 
месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления; 

2) семья владеет движимым и недвижимым имуществом в пределах 
установленной нормы; 

3) у семьи нет финансовых накоплений на вкладах (счетах), доход от процентов 
по которым превышает региональную величину прожиточного минимума на душу 
населения; 

4) трудоспособные члены семьи в периоде, за который рассчитывается 
среднедушевой доход, имеют официальный доход или объективные причины для 
его отсутствия («правило нулевого дохода»); 

5) выплата назначается на каждого ребенка и ее размер в зависимости от уровня 
доходов семьи может составлять 50-75-100% детского прожиточного минимума в 
регионе проживания; 

6) выплата назначается на 12 месяцев и предоставляется на принципах 
Социального казначейства на основании заявления в электронном виде, как 
правило, без предъявления семьей бумажных документов. 

 
Какие преимущества единого пособия? 
•  Единое пособие будет назначаться на всех детей в семье в возрасте до 17 лет 

по одному заявлению и по единым правилам. 
•  Увеличится размер пособия для беременных женщин, вставших на учет в 

ранние сроки. 
• Выплаты на детей до 3 лет можно будет получить вне зависимости от 

очередности их рождения на условиях комплексной оценки нуждаемости. 
• Период учета доходов приближен к дате назначения выплаты. 
 
 
Как применяется сохранная норма? 
Для обеспечения плавного перехода от существующих выплат к единому 

пособию для семей с детьми, которые уже получают аналогичные выплаты, а также 
семей, в которых дети родятся до 1 января 2023 года, предусматривается сохранная 
норма., согласно которой семья может выбрать: получать выплаты по старым 
правилам или перейти на единое пособие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ: 

Кому будет выплачиваться единое пособие? 

Единое пособие будет выплачиваться и работающим и не работающим гражданам, с 
применением комплексной оценки нуждаемости (оценка имущественной обеспеченности, расчет 
среднедушевого дохода (СДД) семьи, наличие уважительных причин отсутствия доходов и т.д.). 

 

Изменилось ли «правило нулевого дохода»? 

Длительное непрерывное лечение ребенка свыше 3 месяцев является объективной причиной 
отсутствия дохода для одного из родителей (или одного из членов семьи).  

Ранее данная норма применялась только в отношении длительного непрерывного лечения 
заявителя или члена семьи. 

Можно ли будет оформить прежние («старые» ежемесячные) выплаты при 
рождении на ребенка, родившегося в 2022 году? 

Прежние («старые») выплаты, положенные при рождении ребенка: 

 Пособие при рождении первого ребенка (от 0 до 3 лет) с учетом среднедушевого дохода 
семьи не выше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе 
проживания 
 Пособие при рождении третьего ребенка (от 0 до 3 лет) - эта выплата есть не во всех 

регионах страны 

Необходимо проанализировать условия получения какой выплаты (единого пособия или 
«старых» выплат) для семьи более выгодные. 

Семьи, имеющие право на данные выплаты в отношении детей, рожденных до 1 января 2023 
года, могут подать заявление на «старые» выплаты.  

Перейти на получение единого пособия можно будет в любой момент. «Старая» выплата 
прекратится после назначения единого пособия.  

Важно! При назначении единого пособия перейти на «старые» выплаты уже нельзя. 

Нужно ли подавать заявление на единое пособие, если я уже получаю выплату от 3 
до 7 лет или от 8 до 17 лет? 

Если Вы уже получаете данные выплаты в размере 100% - лучше дождаться пока срок 
назначения истечет и только потом подать заявление на единое пособие. 

Если получаете  выплату в размере 50% и (или) 75% от прожиточного минимума, есть смысл 
подать заявление на единое пособие (если Ваша жизненная ситуация изменилась, возможно 
увеличение ее размера). 



Если при назначении единого пособия Социальном фондом будет выявлено, что совокупный 
размер получаемых Вами на данный момент выплат больше, то единое пособие в невыгодном, 
более низком размере назначаться Вам не будет. 

Если материнский капитал уже использован, будет ли назначаться единое 
пособие? 

Да, единое пособие будет назначено.  
Право на единое пособие не зависит от наличия средств материнского капитала. Единое 

пособие назначается на всех детей в семье в возрасте до 17 лет, с применением комплексной 
оценки нуждаемости (оценка имущественной обеспеченности, расчет среднедушевого дохода 
(СДД), наличие уважительных причин отсутствия доходов и т.д.) 

В заявлении на единое пособие  необходимо указывать всех детей:  

• размер выплаты будет одинаковый на всех детей, указанных в заявлении 
• при расчете СДД не будут учитываться ранее полученные выплаты на данных детей. 

Если в данный момент получаете выплату на детей от 3 до 7 лет и (или)  от 8 до 17 лет и Вам 
откажут в едином пособии,  ранее назначенные выплаты будут предоставляться до истечения 
срока их назначения. 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

Для работающих мам ничего не изменится – пособие по уходу до 1,5 лет по-прежнему будет 
выплачиваться через работодателя в размере 40% от среднего заработка. 

Для неработающих мам (кроме обучающихся в вузах): 
Ребенок родился  до 01.01.2023 Ребенок родился  01.01.2023 и позже 

назначается по-прежнему, без каких-либо 
требований по доходу и имуществу 

 

назначается с применением комплексной 
оценки нуждаемости и расчетом 
среднедушевого дохода (аналогично единому 
пособию) 

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет фиксированный, с применением ежегодной 
индексации (7677,81 в 2022 году без учета районного коэффициента) 

 
Одновременно получать единое пособие и пособие по уходу за ребенком нельзя. 
Обучающиеся в вузах оформляют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет по прежним 

правилам, вне зависимости от даты рождения ребенка 

Мобилизованные 

Если в семье кто-либо мобилизован, справку о мобилизации необходимо предоставлять 
самостоятельно. 

Предполагается, что доходы мобилизованных не будут учитываться при расчете 
среднедушевого дохода семьи при назначении единого пособия. Нормативно-правовое 
регулирование данного вопроса находится в стадии проработки. 

 
 
 


