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УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПОСОБИЕ
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«… Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в 
том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно 
работающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую 
очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными 
для достойной жизни.»

– В. В. Путин,
Послание Федеральному Собранию, 2020 г.

«Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям
с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная 
политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. ... Мы, обращаю ваше 
внимание, последовательно идём в этой сфере, шаг за шагом.  ... Поручаю 
Правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей
с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.»

– В. В. Путин,
Послание Федеральному Собранию, 2021 г.
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ХРОНИКА РЕШЕНИЙ

Выплата на детей от 3 до 8 лет:
50% регионального прожиточного минимума на детей 
(рассчитывается с 1.01.)

Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности:
50% прожиточного минимума трудоспособного

Выплата одиноким родителям на детей
от 8 до 17 лет:
50%, 75% или 100% регионального прожиточного 
минимума на детей 

Выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет
для всех семей:
50%, 75% или 100% регионального прожиточного 
минимума на детей 
(рассчитывается с 1.04.)

Выплата на детей от 3 до 8 лет:
50%, 75% или 100% регионального прожиточного 
минимума на детей 

1.06.2020

1.05.2022

1.01.2021

1.07.2021

Меры поддержки семей с детьми последовательно расширялись
на протяжении последних лет
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44*76 субъектов РФ  ** не учитываются в общем итоге, так как будут направлены на софинансирование Универсального пособия со стороны региона 
Пакет мер, введенных в 2017 году. Начали действовать с 1 января 2018 года

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ (01.09.2022)
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на детей 
от 0 до 3 лет

в размере 
1 ПМдет

критерий 
2 ПМ

БЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ НУЖДАЕМОСТИ

Получатели в 2023 году – 0,26 млн чел

Предлагается объединить в единую выплату с модернизацией условий:

Изменить подход к определению размера ежемесячной выплаты малоимущим беременным женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности, перейдя от 50% ПМтруд на дифференцированный размер 50-75-100% ПМтруд, определяемый 
исходя из дефицита доходов семьи

Модернизировать действующую систему мер поддержки малоимущих семей, воспитывающих первых, вторых, третьих и 
последующих детей в возрасте от 0 до 3 лет:
• изменение критерия нуждаемости с 2 ПМтруд на 1 ПМдет
• перейти с фиксированного размера выплаты в 1 ПМдет на дифференцированный размер выплаты 50-75-100% ПМдет
• ввести комплексную оценку нуждаемости
• изменить источник финансового обеспечения выплаты на второго ребенка. Вместо средств материнского (семейного) 

капитала предлагается перейти к федеральному и региональному софинансированию

Сохранить действующие условия выплат малоимущим семьям,
воспитывающим детей в возрасте от 3 до 17 лет

Дополнительно предлагается расширить права на получение 
ежемесячных выплат из средств Материнского (семейного) 
капитала на детей независимо от очередности рождения.
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ВВЕДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА 17 ЛЕТ

1

2

Получатели в 2023 году – 1,28 млн чел

3
Получатели в 2023 году – 8,34 млн чел

В рамках формирования Универсального пособия от беременности и до достижения ребенком 17 лет с 1 января 2023 года

Документ создан в электронной форме. № ПО-07-04/5540-И от 26.10.2022. 
Страница 6 из 38. Страница создана: 26.10.2022 17:08



66

ЧТО БУДЕТ С 1 ЯНВАРЯ

Всем семьям с доходом ниже 1 ПМ
на человека пособие в размере
50%, 75%, 100% на каждого ребенка

расширяется 
использование 
материнского 
капитала – выплата 
на ребенка до 3 лет

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ

Поддержка от беременности до 17 лет
по единым правилам / вне зависимости
от очередности рождения

государственная 
поддержка
на каждого 
ребенка
до 3 лет

оформление 
по одному 
заявлению
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КТО СМОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОСОБИЕМ?

Семьи, ожидающие ребенка и с детьми до 17 лет, со 
среднедушевым доходом ниже 1 прожиточного минимума

Пособия назначаются по итогам комплексной оценки 
нуждаемости — то есть, родители имеют заработок или 
объективные причины для его отсутствия, а доход и имущество 
семьи отвечает установленным требованиям

Размер универсального пособия составит 50, 75 или 100% 
регионального прожиточного минимума на каждого ребенка

Выплаты будут назначаться на 12 месяцев
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ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ВЫПЛАТЫ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
ПО ЕДИНЫМ 
УСЛОВИЯМ

По одному 
заявлению

На каждого 
ребенка вне 
зависимости
от очередности 
рождения 

При доходе
ниже 2 ПМ
на человека, 
без комплексной 
оценки 
нуждаемости

Размер выплаты один прожиточный минимум 
на ребенка в месяц
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Для родителей первых детей и третьих детей, если ребенок родился
до 31 декабря 2022 года включительно, сохраняется право на ежемесячную 
выплату на первых и третьих детей от 0 до 3 лет на условиях и в размерах, 
действовавших до 1 января 2023 года (без комплексной оценки, размер выплаты 
1ПМ, критерий нуждаемости 2ПМ), до наступления 3 лет ребенка.

Право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется для граждан,
не подлежащих обязательному социальному страхованию, если ребенок родился
до 31 декабря 2022 года включительно.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

Если ребенок родился после 1 января 2023 года – семья будет получать 
выплаты на новых условиях.

Если ребенок родился до 2023 года, семья может выбрать: получать старые 
выплаты или перейти на универсальное пособие.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

Увеличивается размер пособия для беременных: было 50%,
станет 50, 75 или 100% в зависимости от доходов семьи

Появляется гарантированная государственная поддержка из бюджета 
на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения

Появляется возможность направить средства материнского капитала 
на повседневные нужды на каждого ребенка, вне зависимости от 
очередности рождения

Семьям с детьми до 3 лет можно получать 2 выплаты сразу:
и универсальное пособие из бюджета, и выплату из материнского 
капитала

Единое пособие по единым правилам, которое можно оформить
в режиме одного окна в Социальном фонде России 
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1. Федеральный закон «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам»
(01.09.2022 внесен в Правительство РФ)

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с установлением универсального пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам»
(01.09.2022 внесен в Правительство РФ)
Внесение изменений в:
• Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части исключения ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком и ежемесячного пособия беременным женщинам;
• Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части исключения ежемесячных 

выплат в связи с рождением второго ребенка и установления права на направление средств материнского капитала на получение 
ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет независимо от очередности его рождения;

• Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в части исключения предоставления ежемесячных выплат в 
связи с рождением второго ребенка, а также приведения норм закона в соответствие с условиями предоставления выплат на детей в
возрасте от 3 до 17 лет.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых 
актов Президента Российской Федерации» (01.09.2022 внесен в Правительство РФ)
Внесение изменений в части:
• Ограничение действия Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 только в отношении детей родившихся по 

31.12.2022
• Признание утратившими силу Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 
года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил назначения и выплаты универсального пособия»

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями».

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О признании утратившими отдельных нормативных актов Правительства 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ

2023 2024 2025

ВСЕГО: ФБ РБ ВСЕГО: ФБ РБ ВСЕГО: ФБ РБ

Объем расходов
на Универсальное 

пособие, 
млрд.  руб.

1 691,0 1 429,7 261,3 1 664,9 1 384,4 280,5 1 700,8 1 396,7 304,1

Оператор Универсального пособия – Социальный фонд России.

Источники финансирования универсального пособия: федеральный и региональные бюджеты. 

Предлагается осуществлять УП аналогично выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет: 

1. Если полномочия по назначению и выплате универсального пособия переданы регионом Социальному 
фонду, то УП осуществляется на единых условиях и при софинансировании из федерального бюджета. 

2. Если регион принимает решение самостоятельно осуществлять УП, то в дополнение к федеральным 
условиям, он может установить дополнительные иные условия назначения и выплаты УП на территории этого 
субъекта Российской Федерации. Федерального софинансирования обязательств в этом случае не будет.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НУЖДАЕМОСТИ

ЛЕГКОВАЯ МАШИНА6

МОТОЦИКЛ6

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО7

САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА7

(например, трактор)

ИЛИ

ИЛИ

КВАРТИРА2 КВАРТИРЫ
(но не более 24 кв.м.  на человека,

если квартир несколько)

ДОМ ДОМА3

(но не более 40 кв.м. на 
человека)

НЕЖИЛОЕ 
СТРОЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ2

(общая площадь не > 0,25 га – для 
городских жителей, не > 1 га – для 

сельских)

ДАЧА ГАРАЖ ИЛИ                            
МАШИНА-МЕСТО4

НЕДВИЖИМОСТЬ ТРАНСПОРТ

КВАРТИРА ПОД АРЕСТОМ
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

ДОМ ПОД АРЕСТОМ
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ3

ТРАНСПОРТ В УГОНЕ
(ПОД АРЕСТОМ)

НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ3

1. Сбережения, годовой доход от процентов, по которым не превышает прожиточного 
минимума на душу населения (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. руб.).
2. Имущество в рамках соцподдержки не учитывается, в том числе земля выданная в 

рамках программы «Дальневосточный гектар». Не учитывается жилое имущество 
непригодное для проживания или имущество, в котором проживают хронически 
больные.

3. Не учитываются доли менее 1/3 в общей семейной собственности.
4. Многодетные семьи, а также семьи с инвалидами, которым в рамках соцподдержки
выделено транспортное средство, могут иметь 2 гаража.
5. 2 транспортных средства для семей в составе которых есть гражданин с инвалидностью 
или многодетных. Нельзя владеть даже одной машиной, мощность которой больше 250 
л.с. и которая младше 5 лет, за исключением семей с 4 и более детьми.
6. Учитывается только техника моложе 5 лет.

К числу получателей выплаты будут относиться семьи, которые имеют в совокупности:

УЧИТЫВАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО И СБЕРЕЖЕНИЯ1

Помощь оказывается, если для 
отсутствия дохода были 
объективные причины: 

уход за детьми, в случае если это один из 
родителей в многодетной семье

уход за ребенком, если речь идет о 
единственном родителе
(т.е. второго родителя нет физически)

уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет

обучение на очной форме для членов 
семьи от 18 до 23 лет, отсутствие 
стипендии

военная служба по призыву и 3-
месячный период после увольнения в 
запас

прохождение непрерывного лечения
длительностью от 3 месяцев

безработица (нужна официальная 
регистрация в центрах занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения
в таком статусе)

отбывание наказания или заключение 
под стражей* и 3-месячный период после 
освобождения 

беременность: более 6 месяцев в 
расчетном периоде или заявительница на 
сроке более 12 недель* 
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ НОРМ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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 В семье трое детей в возрасте до 3 лет. Семья получает ежемесячную выплату на первого ребенка, на 
второго ребенка из материнского капитала, и на третьего ребенка в соответствии с нормативным актом 
региона.

 Семья может воспользоваться сохранной нормой в отношении первого и третьего ребенка и продолжить 
получать эти выплаты 

 Одновременно семья может прекратить получать выплату на второго ребенка из средств материнского 
капитала и обратиться за назначением УП в отношении только одного из детей (второго).

 При этом семья сможет обратиться за дополнительной выплатой из материнского капитала на второго 
ребенка, но не сможет получать ее на первого и третьего детей.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ НОРМ

Пример 1.

 В семье первый ребенок родился в декабре 2022 года. Семья состоит из 3 человек (мама, папа и ребенок). 
Среднедушевой доход семьи составляет менее 1 ПМ. Мама не работает.

 Семья может воспользоваться сохранной нормой: обратиться в Социальный фонд за назначением 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей (размер в 2022 г. –
7677 рублей)

 Семья может обратиться в Социальный фонд за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка (размер – 1 ПМ на ребенка в регионе, в среднем по стране – 14000 рублей).

Совокупный объем поддержки составит в среднем 21677 рублей.
При этом семья не сможет обратиться за выплатой из материнского капитала, так как условия назначения и 
размер этих выплат одинаков и фактически это одна и та же выплата.

Пример 2.
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 В семье родился первый ребенок в ночь с 31.12.2022 на 1.01.2023.

 Семья сможет воспользоваться сохранной нормой и выбрать получать поддержку по «старым» нормам 
или подать заявление на УП в случае, если в свидетельстве о рождении указана дата рождения – 31.12.2021. 

Пример 3.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ НОРМ

 В семье третий ребенок родился в марте 2021 года. Старшим детям 5 и 9 лет. Семья состоит из 5 человек 
(мама, папа и 3 ребенка). Среднедушевой доход семьи составляет менее 1 ПМ. Мама не работает.

 Семья получает ежемесячные выплаты на старших детей (Выплаты на старших детей назначены до июня 
2023 года).:

в размере 100% ПМ на ребенка в возрасте 5 лет (в среднем по стране – 14000 рублей);
в размере  50% ПМ на ребенка в возрасте 9 лет (в среднем по стране – 7000 рублей). 

 Семья может воспользоваться сохранной нормой на одного из детей: 
обратиться в Социальный фонд за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет для неработающих родителей (размер в 2022 г. – 7677 рублей); 
и обратиться за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в 
органы социальной защиты населения (если в регионе установлена такая выплата; размер – 1 ПМ 
на ребенка в регионе, в среднем по стране – 14000 рублей). 

 При этом старшие дети продолжают получать ранее назначенные выплаты, а в последующем перейдут 
на получение универсального пособия.

Совокупный объем получаемой поддержки составит 7677 рублей + 14000 рублей + 7000 рублей + 14000 
рублей = 42677 рублей.

Пример 4.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ НОРМ

 Семья с 3 детьми (2 года, 5 и 19 лет). Среднедушевой доход семьи составляет менее 1 ПМ. 
 Семья получает ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте 5 лет (выплата на детей от 3 до 7 лет 

включительно) в размере 100% ПМ ребенка (в среднем по стране – 14000 рублей на ребенка). 
 Семья НЕ получает выплату на младшего ребенка, так как в регионе установлена ежемесячная денежная 

выплата в связи с рождением третьего ребенка, но законодательством региона предусмотрено что для 
получения выплаты семья должна иметь статус многодетной (так как старший ребенок достиг 
совершеннолетия, то семья не имеет статуса многодетной).

 Семья может обратиться за назначением универсального пособия на двоих детей (второго и третьего) и 
получить поддержку в размере до 100% ПМ на каждого ребенка (всего 28000 рублей). 

 Семья может дополнительно, при необходимости, обратиться за выплатой из материнского капитала в 
размере 1 ПМ (в среднем по стране – 14000 рублей).

Пример 6.

 Беременная женщина получает пособие в размере 50% ПМ для трудоспособного населения. 
Пособие назначено в ноябре 2022 года. Планируемая дата родов приходится на апрель 2023 года.

 Женщина может обратиться в январе 2023 года за назначением универсального пособия с целью 
увеличения размера пособия до 100% ПМ для трудоспособного населения.

Пример 5.

 Семья с 2 детьми (1 год и 5 лет). Среднедушевой доход семьи составляет менее 1 ПМ. Мама Работает.
 Семья получает ежемесячную выплату на старшего ребенка (выплата на детей от 3 до 7 лет 

включительно) в размере 100% ПМ (в среднем по стране – 14000 рублей на ребенка). 

 Семья может обратиться за назначением УП на каждого ребенка в размере 1 ПМ (всего 28000 рублей) и 
дополнительно, при необходимости, обратиться за выплатой из материнского капитала.

Пример 7.
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Информационные материалы  

по установлению Универсального пособия 

 

С 1 января 2023 года вводится Универсальное пособие (далее – УП), 

которое объединит 7 действующих сегодня мер поддержки: 

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности; 

- пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

до достижения им возраста 3 лет;  

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

до достижения им возраста 3 лет (предоставляется за счет средств материнского 

капитала без привлечения средств федерального и регионального бюджетов); 

- 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. 

Цель изменений – в соответствии с поручением Президента создать 

целостную бесшовную систему государственной поддержки нуждающихся семей 

от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. 

В настоящее время такая система поддержки выстроена для семей с 

низкими доходами с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Она основана на адресном 

комплексном подходе к оценке жизненной ситуации семьи: 

1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного минимума в регионе 

проживания; 

2) семья не располагает избыточным движимым и недвижимым имуществом, 

превышающем пороговые требования; 

3) у семьи нет существенных финансовых накоплений во вкладах, 

превышающих пороговые требования; 

4) трудоспособные члены семьи имеют официальный доход, подтвержденный 

данными налоговой инспекции, а если они его не имеют, то по объективным 

причинам (правило «нулевого дохода»); 

5) выплата назначается на каждого ребенка и ее размер зависит от дефицита 

доходов семьи (может составлять 50-75-100% детского прожиточного минимума в 

регионе проживания); 
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6) выплата назначается на год и предоставляется на принципах Социального 

казначейства на основании заявления в электронном виде без предъявления семьей 

бумажных документов. 

Аналогичный адресный комплексный подход применяется и при назначении 

выплат беременным женщинам (за исключением размера выплаты, который 

составляет 50% прожиточного минимума без дифференциации). 

В результате объединения подвергнутся изменению условия предоставления 

выплат на детей в возрасте от 0 до 3 лет. В свое время эти меры поддержки 

вводились поэтапно в период с 2013 по 2018 год, и были направлены на поддержку 

семей при рождении первого, второго, третьего или последующих детей.  

Для поддержки детей от 0 до 3 лет предлагается: 

 Обеспечить их охват универсальным пособием на адресном 

комплексном подходе, что минимизирует риски бедности в таких 

семьях; 

 Для семей с детьми до 3 лет и с более высокими доходами, объемом 

движимого, недвижимого имущества, финансовых накоплений, 

превышающем пороговые значения, сохранить возможность 

получения ежемесячной выплаты из материнского капитала в 

размере 1 прожиточного минимума на старых условиях (без 

комплексной оценки нуждаемости, при доходе – менее 2 ПМ на каждого 

челна семьи) и распространить такую возможность на всех детей до 3 

лет независимо от очередности рождений. 

 Для наиболее нуждающихся семей обеспечить возможность получения 

двойной выплаты по выбору родителей – и из средств бюджета, и из 

средств материнского капитала.  

Для обеспечения плавного перехода от существующих выплат к УП для детей, 

которые уже получают такие выплаты или еще родятся до конца 2022 года, 

предусматривается сохранная норма – семьи с первыми и третьими детьми 

смогут получать выплаты на старых условиях до достижения ребенком возраста 3 

лет. В течение всего периода такие семьи также получают право перейти на УП. 

Подробно о сохранных нормах: 

1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для 

неработающих родителей осуществляется в установленном порядке до окончания 

периода возникновения права или до назначения УП. Таким образом, за 

указанным пособием могут обратиться родители ребенка, родившегося по 31 

декабря 2022 года в любой момент до достижения ребенком 2-х лет (1,5 года + 6 

месяцев). 

Семья выбирает, какими правилами воспользоваться – получать выплату по 

уходу за ребенком до 1,5 лет, сочетая ее, например, с выплатой на первого ребенка 
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или перейти на универсальное пособие и получать одну или две выплаты в 

зависимости от нуждаемости (одна выплата – только из бюджета или две из 

бюджета и из средств материнского капитала).  

2. Выплата пособий на детей в возрасте до 3 лет осуществляется в 

установленном порядке до окончания периода возникновения права или до 

назначения УП. Таким образом, если ребенок родился по 31 декабря 2022 года, то 

родитель имеет право обратиться за назначением выплаты в связи с рождением 

первого или третьего (последующего) ребенка до достижения ребенком возраста 

трех лет. 

Назначение выплат в связи с рождением первого или третьего (последующего) 

ребенка осуществляется в соответствии с действующим законодательством, то есть 

должно ежегодно переназначаться с учетом оценки нуждаемости.  

Семьи, получающие выплаты на второго ребенка из материнского капитала, 

могут продолжить получать назначенные выплаты и также могут обратиться в 

Социальный фонд за назначением УП. В связи с назначением УП и получением 

ежемесячной поддержки за счет средств бюджета семья может принять решение о 

досрочном прекращении получении выплаты из материнского капитала.  

Семья может выбрать: пользоваться выплатами по старым правилам 

или перейти на универсальное пособие.  

Гражданам, которым установлена ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, 

ежемесячная выплата из средств материнского капитала не устанавливается до 

окончания периодов получения указанных выплат. Это связано прежде всего с 

одинаковой природой выплат и общим подходом к условиям их назначения. 

3. Выплата пособий на детей от 3 до 17 лет осуществляется в установленном 

порядке до окончания срока назначения (12 месяцев). Один из родителей ребенка в 

возрасте от 3 до 17 лет может подать заявление на УП до окончания срока 

назначения предыдущего пособия (например, с целью увеличения его размера).  

В случае назначения УП выплата пособия на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно или на ребенка от 8 до 17 лет прекращается. УП назначается с месяца 

обращения, если УП назначено в большем размере, то за первый месяц выплата 

будет проведена в размере разницы.  

Если в назначении УП отказано, то пособие на ребенка от 3 до 7 лет или на 

ребенка от 8 до 17 выплачивается до окончания периода его назначения. 

 

Порядок обращения за выплатой. 

Заявление на УП подается: 

1) в электронном виде с использованием ЕПГУ  

2) через МФЦ 
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3) лично в территориальное отделение Социального фонда. 

УП назначается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, у 

которых среднедушевой доход ниже 1 ПМ при условии соблюдения требований 

комплексной оценки нуждаемости. УП назначается на 12 месяцев на каждого 

ребенка в семье в возрасте до 17 лет в размере 50-75-100% регионального ПМ для 

детей в зависимости от дефицита доходов семьи. Для беременных женщин размер 

выплаты составит 50-75-100% регионального ПМ для трудоспособного населения. 

Оценка дохода будет проводиться за период 12 месяцев, предшествующих 1 

месяцу с месяца подачи заявления. Таким образом, с 1 января 2023 года «слепой 

период» сокращается с 4 до 1 месяца, что позволит более точно оценивать 

финансовое положение семьи. 

 

Администрирование выплаты. 

Одновременно с объединением выплат в УП оператором пособия 

определяется Социальный фонд России, сохранив в качестве источников пособия 

федеральный и региональные бюджеты. Сегодня операторы выплат разрознены: 

на детей от 0 до 8 лет выплаты осуществляют регионы, из материнского капитала и 

на детей от 8 до 17 лет – Пенсионный фонд. 

УП будет осуществляться аналогично выплате на детей в возрасте от 8 до 

17 лет. В случае, если полномочия по назначению и выплате универсального 

пособия переданы субъектом Российской Федерации Социальному фонду, то УП 

осуществляется на единых условиях и при софинансировании из федерального 

бюджета. Если субъект Российской Федерации принимает решение самостоятельно 

осуществлять УП, то в дополнение к федеральным условиям, он может установить 

дополнительные иные условия назначения и выплаты УП на территории этого 

субъекта Российской Федерации. Федерального софинансирования обязательств в 

этом случае не будет. 

 

Социальный эффект. 

1. Универсальное пособие после его введения будет охватывать порядка 10 

млн получателей: беременных женщин и детей до 17 лет, что позволит 

минимизировать риски бедности семей с детьми; 

2. Ежемесячную государственную поддержку из бюджета получат семьи с 

детьми, которые сегодня вообще такой поддержкой не охвачены:  

- со вторыми детьми (В настоящее время ежемесячной поддержкой из средств 

материнского капитала охвачено только 316 тыс. семей со вторыми детьми, а после 

введения УП число семей со вторыми детьми получающих поддержку за счет 

федерального бюджета составит порядка 500 тысяч.); 

Документ создан в электронной форме. № ПО-07-04/5540-И от 26.10.2022. 
Страница 22 из 38. Страница создана: 26.10.2022 17:08



5 
 

- с третьими и последующими детьми в 7 регионах, где нет выплаты на 

третьего ребенка; 

- с третьими и последующими детьми в регионах, где выплата назначается 

только на третьего или последующего ребенка, где введено требование, что семья 

является многодетной, то есть все дети должны быть младше 18 лет. 

3. Размер выплаты для беременных женщин увеличится в 2 раза до 100% 

прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом, по оценкам, 

порядка 75% беременных женщин будут получать максимальный размер выплаты, 

еще порядка 10% женщин – в размере 75%. 

4. У семей с детьми до 3 лет появится возможность получать государственную 

поддержку на основании одного заявления, поданного в электронном виде без 

предоставления бумажных документов на каждого ребенка вне зависимости от 

очередности рождения; 

5. Семьи с детьми до 3 лет смогут при необходимости получать помимо  

универсального пособия из средств бюджета, еще и выплату из средств 

материнского капитала. 
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Примеры. 

1. В семье трое детей в возрасте до 3 лет. Семья получает ежемесячную 

выплату на первого ребенка, на второго ребенка из материнского капитала и на 

третьего ребенка в соответствии с нормативным актом региона. 

Семья может воспользоваться сохранной нормой в отношении первого и 

третьего ребенка и продолжить получать эти выплаты и одновременно прекратить 

получать выплату на второго ребенка из средств материнского капитала и 

обратиться за назначением УП в отношении только одного из детей (второго). 

При этом семья сможет обратиться за дополнительной выплатой из 

материнского капитала на второго ребенка, но не сможет получать ее на первого и 

третьего детей. 

 

2. В семье первый ребенок родился в декабре 2022 года. Семья состоит из 3 

человек (мама, папа и ребенок). Мама не работает. Среднедушевой доход семьи 

составляет менее 1 ПМ. 

Семья может воспользоваться сохранной нормой: обратиться в Социальный 

фонд за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для 

неработающих родителей (размер в 2022 г. – 7677 рублей) и за назначением 

ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка (размер – 1 ПМ на 

ребенка в регионе, в среднем по стране – 14000 рублей; при условии нуждаемости – 

2 ПМ и отсутствии комплексной оценки нуждаемости). 

Совокупный объем поддержки составит в среднем 21677 рублей. 

При этом семья не сможет обратиться за выплатой из материнского 

капитала, так как условия назначения и размер этих выплат одинаков и фактически 

это одна и та же выплата. 

 

3. В семье родился первый ребенок в ночь с 31.12.2022 на 1.01.2023. 

Семья сможет воспользоваться сохранной нормой и выбрать получать 

поддержку по «старым» нормам или подать заявление на УП в случае, если в 

свидетельстве о рождении указана дата рождения – 31.12.2021.  

 

4. В семье третий ребенок родился в марте 2021 года. Старшим детям 5 и 9 

лет. Семья состоит из 5 человек (мама, папа и 3 ребенка). Среднедушевой доход 

семьи составляет менее 1 ПМ. Мама не работает. 

Семья получает ежемесячные выплаты на старших детей: в размере 100% ПМ 

на ребенка в возрасте 5 лет (в среднем по стране – 14000 рублей) и в размере 50% 

ПМ на ребенка в возрасте 9 лет (в среднем по стране – 7000 рублей). Выплаты на 

старших детей назначены до июня 2023 года. 
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Семья может воспользоваться сохранной нормой на одного из детей: 

обратиться в Социальный фонд за назначением ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей (размер в 2022 г. – 7677 рублей) и 

за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в 

органы социальной защиты населения (если такая выплата предусмотрена 

законодательством региона; размер – 1 ПМ на ребенка в регионе, в среднем по 

стране – 14000 рублей). При этом старшие дети продолжают получать ранее 

назначенные выплаты, а в последующем перейдут на получение универсального 

пособия. 

Совокупный объем получаемой поддержки составит 7677 рублей + 14000 

рублей + 7000 рублей + 14000 рублей = 42677 рублей. 

 

5. Беременная женщина получает пособие в размере 50% ПМ для 

трудоспособного населения. Пособие назначено в ноябре 2022 года. Планируемая 

дата родов приходится на апрель 2023 года. 

Женщина может обратиться в январе 2023 года за назначением УП с целью 

увеличения размера пособия до 100% ПМ для трудоспособного населения. 

 

6. Семья с 3 детьми (2 года, 5 и 19 лет). Среднедушевой доход семьи 

составляет менее 1 ПМ.  

Семья получает ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте 5 лет (выплата 

на детей от 3 до 7 лет включительно) в размере 100% ПМ ребенка (в среднем по 

стране – 14000 рублей на ребенка). Семья не получает выплату на младшего 

ребенка, так как в регионе установлена ежемесячная денежная выплата в связи с 

рождением третьего ребенка, но законодательством региона предусмотрено что для 

получения выплаты семья должна иметь статус многодетной (так как старший 

ребенок достиг совершеннолетия, то семья не имеет статуса многодетной). 

Семья может обратиться за назначением УП на двоих детей и получить 

поддержку в размере до 100% ПМ на каждого ребенка (всего 28000 рублей). И 

дополнительно, при необходимости, обратиться за выплатой из материнского 

капитала в размере 1 ПМ. 

 

7. Семья с 2 детьми (1 год и 5 лет). Среднедушевой доход семьи составляет 

менее 1 ПМ. Семья получает ежемесячную выплату на старшего ребенка (выплата 

на детей от 3 до 7 лет включительно) в размере 100% ПМ (в среднем по стране – 

14000 рублей на ребенка). Мама работает.  

Семья может обратиться за назначением УП на каждого ребенка в размере 

1 ПМ (всего 28000 рублей) и дополнительно, при необходимости, обратиться за 

выплатой из материнского капитала. 
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Лучшие региональные 
практики поддержки 
многодетных семей 

О докладе в рамках выполнения поручения 
Президента РФ № Пр-1049 ГС, п.4 от 14.06.2022 
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Особенности анализа 
 Формирование базы данных о практиках 

поддержки многодетных семей в субъектах 
Российской Федерации. При сравнительном 
анализе схожих практик – погружение в 
детали, критерии  

 

 

 

 

  ценности многодетной семьи  
в обществе, социально-
психологическая поддержка; 

 здоровье многодетной семьи; 

 Обобщение в методологии 
авторитетных исследований по 
факторам, влияющим на формирование 
благополучной многодетности 

всего 40 типов практик  

по 3 блокам: 

 

 Разработан уникальный классификатор практик 

по 5 направлениям:  

 региональные особенности реализации 
федеральных мер поддержки, 

 региональные меры поддержки, 

 общественные практики поддержки, 

 корпоративные практики поддержки, 

 управленческие решения, направленные на 
прямое или косвенное улучшение 
благополучия многодетных семей. 

 социально-экономическая 
поддержка многодетной семьи. 
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Главный акцент анализа 

Разработанные предложения базируются на 3 принципах: 

 взгляд на практики и оценка их значимости с позиции семьи,  
человеко- и семейно- центричность; 

 максимально системный взгляд на существующие практики 
с позиции демографической и социальной 
эффективности (в основе - научная концепция семейно 
ориентированного демографического поведения); 

 максимально интегрируемые, «мягкие, а не 
радикальные» предложения в существующую систему, с 
учётом бюджетных ограничений но при достижении пользы.  

ОТВЕТ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ – 55% СЕМЕЙ РОССИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МНОГОДЕТНЫМИ 

НЕ ПРОСТО ИССЛЕДОВАНИЕ И 
ОБОБЩЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАКТИК,   
ВЫХОД НА ПРИКЛАДНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НЕ ПРОСТО ПОДДЕРЖКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕМЕЙ,   
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

БЛАГОПОЛУЧНЫХ МНОГОДЕТНЫХ  
СЕМЕЙ НАРОДОВ РФ 
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Региональный капитал 

ПРАКТИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ   

при рождении вторых и 

последующих детей 

ВИДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

• однократная или 
многократная 
поддержка семьи 

•  разные направления 
использования 

Субъект РФ Размер и целевое назначение 
С позиции благополучателей (семьи) 

достоинства и эффекты 

Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ 

Размер: 150 000 рублей - на 2 ребенка,  

500 000 рублей - на 3 и каждого последующего ребенка. 

Цели: улучшение жилищных условий и медицинские 

услуги 

 значимый размер (10–32 ПМ или 1,5-4,8 у.кв.м.); 

 поддержка уже при рождении 2 ребенка; 

 частично прогрессивный характер поддержки, 

акцент на 3 и последующие рождения. 

 

Ненецкий  

автономный 

округ 

Размер: 379 911 рублей на 3 и каждого последующего 

ребенка.  

Цели: улучшение жилищных условий, медицинские 

услуги, СКЛ детям, ТСР и другие товары для детей-

инвалидов, покупка транспортных средств, развитие ЛПХ 

 значимый размер выплаты  

(19 ПМ или 4,9 у.кв.м.); 

  

Хабаровский 

край 

Размер: 282 297,60 рублей на 3 и каждого 

последующего ребенка. 

Цели: улучшение жилищных условий, образование детей, 

медицинские услуги детям и родителям. 

 значимый размер выплаты  

(19 ПМ или 2,6 у.кв.м.); 

 широкий спектр направлений использования. 

  

  

Республика 

Мордовия 

Размер: 125 270 рублей - на 3 ребенка,  

150 324 рублей - на 4 ребенка, 187 906 рублей на 5 и 

каждого последующего ребенка.  

Цели: приобретение (строительство, компенсация затрат) 

жилья, образование детей, накопительная часть пенсии 

матери. 

 прогрессивный характер поддержки, акцент на 5 

и последующие рождения. 

 размер средней значимости (13 ПМ-20 ПМ или 2-

3 у.кв.м) 

 

Липецкая 

область 

Размер: 100 000 рублей – на 3 и каждого последующего 

ребенка. 

100 000 рублей – на каждого из двойни; 

1 2000 000  рублей – на тройню. 

Цели: не ограничены.  

 выделение поддержки на каждого ребенка; 

 существенная поддержка при рождении тройни; 

 

 
[1]N ПМ – количество определенных для субъекта РФ величин общих прожиточных минимумов (по данным Росстата на 01.07.2022), эквивалентное размеру выплаты МСК. 
[2] N у.кв.м. – количество условных квадратных метров, среднерыночная стоимость которых эквивалентна размеру МСК.  
В качестве знаменателя используется средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости  
в субъекте РФ в I квартале 2022 года (данные Росстат и ЕМИСС).  
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Жилье для семьи 

ПРАКТИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ   

по улучшению  

жилищных условий 

ВИДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

• единовременная 
субсидия на 
приобретение 
жилья 

• социальный найм 
жилья 

Регион Категория получателей Вид поддержки 
Белгородская 

область 

семьи с тремя и более детьми ЕДВ субсидия - 300 000 рублей, ЕДВ выплата женщинам, родившим 

двойню – 150 000 рублей, ЕДВ  выплата женщинам, родившим тройню 

– 300 000 рублей. 

Ленинградская 

область 

семьи с тремя и более детьми, 

рожденных одновременно одной 

матерью 

ЕДВ выплата на приобретение жилого помещения в размере 

3 000 000 рублей 

Новосибирская 

область 

семьи с пятью и более 

несовершеннолетними детьми 

ЕДВ выплата 1 000 000 руб. на ремонт, строительство и приобретение 

жилья  

Республика 

Мордовия 

семьи с детьми (обучающиеся в 

образовательных учреждениях до 23 

лет),  признанные  нуждающимися в  

улучшении жилищных условий 

 - при рождении (усыновлении) в семье первого или второго ребенка 

общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 10 процентов; 

 - при рождении (усыновлении) третьего ребенка общая сумма остатка 

кредита (займа) погашается на 30 процентов; 

- при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих 

детей общая сумма остатка кредита (займа) погашается полностью. 

г. Санкт-

Петербург 

семьи с тремя и более  

несовершеннолетними детьми, 

нуждающиеся в жилых помещениях 

ЕДВ выплата на строительство или приобретение жилья. Размер 

определяется исходя  из нормы предоставления жилого помещения, с 

учетом общей площади жилого помещения, занимаемого семьей и 

стоимости 1 кв. м жилого помещения в Санкт-Петербурге 

Сахалинская 

область 

семьи с тремя детьми (обучающиеся в 

образовательных учреждениях до 23 

лет),  признанные  нуждающимися в  

улучшении жилищных условий 

ЕДВ социальная выплата в размере 50 процентов стоимости 

приобретаемого жилого помещения или расходов на его 

строительство на территории области, но не более 2 000 000 рублей 

г. Москва  семье с 10 и более детей до 16 лет и 

старше 16 лет, если они являются 

обучающимися общеобразовательных 

организаций 

скидка в размере 50 % платы за жилое помещение государственного 

жилищного фонда, в том числе в малоэтажных жилых домах, 

предоставляемых по договору безвозмездного пользования в 

пределах социальной нормы площади жилого помещения 
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Автотранспорт для семьи 

ПРАКТИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ   

по приобретению 

транспорта 

ВИДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

• бесплатное 
предоставление 
автотранспорта, 

• частичное 
покрытие расходов 
для приобретения 

Регион Категория получателей Вид поддержки 
Амурская  

область 

с 8 и более детьми в возрасте до 18 лет, в том числе детей, 

находящихся под опекой (попечительством), и приемных 

детей, при условии их воспитания в семье не менее 5 лет 

1 200 000 рублей 

Архангельская 

область 

с 6 и более детей, награжденная дипломом 

«Признательность» и (или) знаком отличия «Материнская 

слава 

не более 1 122 700,80 рублей 

Воронежская 

область 

малоимущие семьи с 5 и более несовершеннолетних 

родных детей  

стоимость автомобиля (6+1 посадочных мест) 

базовой комплектации  

Ленинградская 

область 

с 6 и более несовершеннолетних детей обеспечение пассажирским микроавтобусом с 

числом посадочных мест до восьми 

включительно отечественного производства 

Новосибирская 

область 

с 7 и более несовершеннолетних детей, с 15 детьми любого 

возраста  

предоставление автотранспорта на семью 

Приморский 

край 

с 6 и более несовершеннолетними детьми и (или) детьми 

старше этого возраста, обучающимися в образовательных 

учреждениях до 23 лет 

единовременная социальная выплата на 

легкового автомобиля с 6 и более мест, либо 

автобуса, но не более 1 млн. руб. 

Республика 

Коми 

с 7 и более несовершеннолетними детьми 1 200 000 рублей 

г. Санкт-

Петербург 

с семью и более несовершеннолетними детьми фактическая стоимость авто (пассажирского 

микроавтобуса) 

Тверская  

область 
с 5 и более детьми 

фактическая стоимость авто, страхование и 

оснащение автотранспорта 

Ульяновская 

область 

с 10 и более несовершеннолетними детьми и (или) детьми 

старше этого возраста, обучающимися в образовательных 

учреждениях до 23 лет 

предоставление автомобиля с не менее 12 

пассажирских мест 
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Модель прогрессивной поддержки семьи  
при рождении ребенка 

1 ребенок 

• Федеральный МСК  
(525 т.р.) 

• Региональный  МСК          
(150 т.р. - Иваново, 
для студентов до 24 
лет) 

 
• Федеральный МСК 

(200 т.р.) 

• Региональные МСК 
(150 т.р.) при 
рождении в 
возрасте до 25 лет 
 

2 ребенок 

• Федеральный МСК 
(169 т.р.); 

• Региональный МСК 
(50 т. р. - Калуга, 150 
т.р. - ЯНАО) 

 
• Федеральный МСК 

(700 т.р.)  
 

3 ребенок  

• Федеральная 
выплата на 
погашение части 
долга по ипотеке  
(450 т.р.) 
 

• Региональные МСК 
(от 20 до 500 
т.р.). В основном, 
ок. 100 т.р. и 
однократно. 

 
• Федеральная 

выплата на 
погашение части 
долга по ипотеке  
(450 т.р.) 

• Региональные 
МСК (400 т.р.) 

4 ребенок 

• Региональный МСК 
(в некоторых 
субъектах РФ).  
 
Там, где 
реализуется - в 
среднем, ок. 100 т.р. 
 

• Федеральный МСК 
(700 т.р.) 

• Региональный МСК 
(300 т.р) 

5+ ребенок 

• Региональный 
МСК (в некоторых 
субъектах РФ, в 
основном - 100 
т.р. 

• Автомобиль для 
семей с 7+ 
детьми  в 
субъектах  
(до 1200 т.р.) 

• Формы 
гос.поощрения 
семей (звания и 
гос.награды) 

 
• Федеральный 

МСК (1000 т.р.) 

• Региональный 
МСК (200 т.р.) 

• Формы гос. 
поощрения 
семей (звания и 
награды) 
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Корпоративные практики поддержки 

Лучшая практика: 1 млн рублей при рождении третьего ребенка в семье сотрудника 
(Группа Компаний «Дело», ПАО «Трансконтейнер») 

 дополняют существующую 
систему государственной 
поддержки; 

 адаптируются под 
индивидуальные потребности 
работников и возможности 
работодателя; 

 формируют среду 
благоприятного отношения к 
многодетным семьям в 
коллективе 

Примеры практик: 

 материальная помощь при рождении детей; 

 предоставление гибкого и дистанционного 
режима работы для беременных женщин и 
многодетных родителей; 

 компенсация затрат на услуги по уходу за 
детьми, посещение детского сада; 

 добровольное медицинское страхование 
членов семей работников и другие. 
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Ценности семьи. Практики успешных 
сообществ многодетных семей 

Краснодарская городская общественная организация 

«Союз многодетных семей «Кубанская семья» 

• социальная и материальная поддержка многодетных 

семей (в том числе организация фудшеринга). 

• сообщество многодетных семей 

Автономная некоммерческая организация  

"Союз родителей" (г. Челябинск) 

• общественная семейная награда «Зёрна»; 

• комплекс мероприятий по поддержке культуры 

материнства 

Региональная общественной организации 

«Объединение многодетных семей города 

Москвы»   

• масштабные форумы многодетных семей 

• ежегодное выделение субсидии Правительства 

Москвы 

Волгоградская региональная общественная 

организация «Многодетный Волгоград» 

• семейный ресурсный центр 

• гуманитарная помощь, мероприятия, праздничная 

выписка многодетных из роддома 

Ивановская областная общественная 

организация "Общественный комитет защиты 

детства, семьи и нравственности "Колыбель" 

• гуманитарные поездки по районам области  

Пермская региональная общественная организация по 

поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства «НАСМНОГО» 

• дисконтная карта «Многодетным быть выгодно» 

• обучение социальным контрактам 
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Потребность в едином базовом статусе  
для многодетных семей 

Проблема статуса многодетной семьи Жизненные ситуации 

Существующие вариации статуса многодетной семьи  

в зависимости от субъекта РФ: 

• до достижения 16 (18) лет старшему ребенку; 

• до 21 (23 или 24) лет старшему ребенку,  

если является студентом очной формы или проходит 

военную службу; 

• до 16 (18 лет при обучении) лет младшему ребенку. 

В семье трое детей: 2, 10, 17 лет (Ярославль, Тверь, Иваново и другие).  

При наступлении старшему ребенку 18 лет семья перестает формально быть 

многодетной, теряет некоторые или все льготы, даже если старший ребенок 

продолжает находиться на иждивении, продолжает обучение. 

 

 

Социальная справедливость и престиж многодетности? 

Отсутствие базового статуса многодетной семьи 

приводит порождает элементы дискриминационного 

неравенства между многодетными семьями, 

проживающими в разных субъектах РФ 

Семья с 4 детьми возраста 5, 10, 18, 20 лет из Калуги / Орла / и тем более, Москвы 

решила переехать на ПМЖ в ближайший регион  (200 км) и сразу лишилась статуса 

многодетной семьи (в том числе, права на льготный доступ в учреждения 

культуры или обеспечение лекарствами). 

                                        Единое правовое пространство и развитие регионов? 

Зачастую статус определения многодетной семьи 

разнится на уровне одного субъекта РФ применительно 

к разным мерам государственной поддержки 

Семья с 3 детьми возраста 8, 14, 19 лет из Воронежа: 

- не может претендовать на ряд социальных выплат   

(№94-ОЗ от 25.06.2012); 

- может претендовать на получение земельного участка  

(№25-ОЗ от 13.05.2008); 

- не может претендовать на льготу по транспортному налогу  

(№28-ЗО от 29.05.2003) и на участие в программах по улучшению жилищных 

условий (ПП №1187 от 31.12.2013)  

Социальная система и навигация? 
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Предлагаемое определение статуса 
многодетной семьи 

Вид статуса многодетной семьи  

и его определение 
Примерный объём государственных гарантий 

1. бессрочный статус многодетной семьи, 

которым должны обладать родители, у которых 

родилось (или которые усыновили) трое и 

более детей 

Минимальный объем гарантий, в который включается:  

 льготный доступ на посещение учреждений культуры; 

 право на досрочный выход на пенсию; 

2. многодетная семья с 

несовершеннолетними детьми – семья, в 

которой воспитываются трое и более детей в 

возрасте до 18 лет (либо при получении очного 

образования или проходящие срочную 

воинскую службу – до достижения возраста 24 

лет). 

Максимально приближенный к содержанию 

нормы ст. 218 Налогового кодекса РФ. 

Основной объем гарантий многодетной семьи: 

 ежемесячные денежные выплаты по уходу за детьми; 

 льготы по оплате коммунальных услуг; 

 льготный проезд  (или компенсация затрат); 

 налоговые льготы; 

 право на получение земельного участка и т.д. 

  

А также гарантии до достижения младшим ребенком возраста до 18 лет: 

 право на бесплатное пользование парковочными местами; 

3. многодетная малообеспеченная семья с 

несовершеннолетними детьми (на основе 

критериев имущественной адресности) 

Дополнительный объем гарантий, направленный на профилактику 

бедности и обеспечение базовых условий для воспитания детей: 

 пособие малообеспеченным семьям 
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Перспективы 
развития доклада 

 до 01.12.2022 будет сформирован и 
представлен обобщённый документ 
Доклада по поручению № Пр-1049 ГС, п.4;   
 

 в 2023 году планируется разработка 
Национального доклада по 
демографическому развитию 2024-2030 с 
комплексом системных предложений 
демографического развития; 
 

 широкое экспертно-общественное и 
ведомственное обсуждение для 
совершенствования и детальной 
проработки предложений и 
законодательных инициатив. 
 

Благодарю  
за внимание!  
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