
Порядок назначения и выплаты Социальным фондом России с 1 января 

2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. 

 

 

С 1 января 2023  Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.12.2022 г. № 2330 утверждены Правила назначения и выплаты 

ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое 

пособие). 

Единое пособие объединяет 5 действующих до 01.01.2023 года 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. 

 

Унифицированные Правила делают предоставление и выплаты  мер 

социальной поддержки более простыми и понятными.  

 

Пособие назначается малообеспеченным семьям с учетом 

нуждаемости при соблюдении следующих условий: 

- Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального 

прожиточного минимума на душу населения. 

- Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и 

недвижимому имуществу. 

- Родителям пособие назначается если 

Возраст ребенка от 0 до 17 лет. Заявитель и дети, на которых назначается 

пособие, – граждане РФ, постоянно проживающие в РФ 

 

- Беременным женщинам пособие назначается 

Если срок беременности от 6 недель. Постановка на учет в медицинской 

организации произошла в первые 12 недель беременности. Заявитель – 

гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ. 

 

Обратиться за выплатой на ребенка может один из родителей, 

усыновитель или опекун (попечитель) 

Заявление на Единое пособие подается: 

1) на Госуслугах;  

2) в МФЦ; 

3) лично в клиентской службе Социального фонда. 

 



Размер ежемесячного пособия на детей зависит от дохода семьи и может 

составлять: 

На ребёнка до 17 лет размер пособия составит – 50, 75 или 100 % 

регионального прожиточного минимума для детей. Семьям с несколькими 

детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка до 

достижения 17 лет. 

Для беременной женщины – 50, 75 или 100 % регионального 

прожиточного минимума для трудоспособного населения. Раньше 

будущие мамы могли получить только 50% прожиточного минимума. 

Оценка дохода проводиться за период 12 месяцев, предшествующих 1 

месяцу перед месяцем подачи заявления. Так если заявление подано в январе 

2023 года. Доход семьи учитывается за период с декабря 2021 года по ноябрь 

2022 года включительно. 

 

Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет,  

назначается на 12  месяцев, но на срок не более чем до достижения 

ребенком возраста 17 лет. 

Ежемесячное пособие беременной женщине назначается при 

обращении женщины после наступления 12 недель беременности и 

выплачивается с месяца постановки на учет в медорганизации, но не 

ранее 6 недель беременности, и до месяца родов или прерывания 

беременности включительно. 

Решение о назначении либо отказе в назначении ежемесячного пособия 

принимается в течении 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Срок 

принятия решения может быть продлен на 20 рабочих дней в случае не 

поступления документов, запрошенных  в рамках  межведомственного 

взаимодействия.  

Первое перечисление средств происходит в течении 5 рабочих дней 

после принятия решения о назначении пособия. В дальнейшем средства 

перечисляются с 1-го по 25-ое  число месяца, следующего за месяцем, за 

который выплачивается пособие. 

 Ежемесячные пособия подлежат перерасчету в беззаявительном 

порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума. 

Единое пособие выплачивается 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.). Так, 

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. 



Семьи, имеющие детей, рожденных до 1 января 2023 года, имеют право 

выбора. Они могут подать заявление на  единое пособие и на «старые» 

выплаты, к которым относятся: 

 Ежемесячная выплата  в связи с рождением первого ребенка (от 0 до 3 

лет), которые выплачиваются при условии, что среднедушевой доход семьи 

не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного 

населения в регионе проживания 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) для 

неработающих родителей, которое выплачивается в твердом размере 7677,81 

рублей.  

Необходимо проанализировать условия получения выплаты (единого 

пособия или «старых» выплат) для семьи что более выгодно. 

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. 

Если при назначении единого пособия будет выявлено, что совокупный 

размер получаемых на данный момент выплат больше, то единое пособие в 

невыгодном, более низком размере назначаться не будет. 

  

 


