
Система государственных пособий семьям, имеющим детей, на 

федеральном уровне устанавливается. 

1. Федеральным законом от 19.05.1995г.     № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (далее - Федеральный закон № 81-ФЗ).  

Правила назначения регламентированы Порядком и условиями назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

23.12.2009г. № 1012н. 

Федеральным законом № 81-ФЗ предусмотрены: 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 
 

По нормам Федерального закона № 81-ФЗ пособие по беременности и 

родам назначается и выплачивается по месту работы. Выплачивается за период 

отпуска по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае 

многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов 

и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении 

двух и более детей - сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

Размер пособия исчисляется из среднего заработка по месту работы. 

В органах социальной защиты населения пособие назначается и 

выплачивается только женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций.  
 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности назначается и выплачивается 

одновременно с пособием по беременности и родам. Размер единовременного 

пособия с 01.02.2020г. составляет 776,42 рублей (с учетом уральского 

коэффициента). 
 

Единовременное пособие при рождении ребенка работающим родителям 

назначается и выплачивается по месту работы. Размер пособия с учетом 

уральского коэффициента с 01.02.2020г. составляет 20 704,74 рубля. 

Единовременное пособие выплачивается на каждого рожденного ребенка. В 

случае, если оба родителя не работают, пособие назначается и выплачивается 

органами социальной защиты населения по месту жительства.  

Срок обращения – в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. 



 

Матерям, фактически осуществляющим уход за ребенком, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (работающим), ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего 

заработка (по месту работы), на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

в связи с материнством. При этом минимальный размер пособия по уходу за 

ребенком с 01.06.2020г. составляет 7 764,80 рубля (с учетом районного 

коэффициента 1.15). 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет в органах социальной защиты населения назначается и 

выплачивается матерям либо отцам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, то есть не 

работающим. 
 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, выплачивается жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок 

беременности которой составляет не менее 180 дней. Размер единовременного 

пособия с 01.02.2020г. составляет 32 788,11 рублей. 
 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, выплачивается матери ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. Назначается ежемесячное пособие со 

дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы 

по призыву. Выплата пособия прекращается по достижении ребенком 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, 

но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву. 

Размер ежемесячного пособия с 01.02.2020г. составляет 14 052,05 рублей. 

 

2. Федеральным законом от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 418-ФЗ) 

установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.  

Порядок осуществления ежемесячной выплаты, порядок обращения, а 

также перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной 

выплаты, установлены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.12.2017г. № 889н «Об утверждении порядка 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных 

выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребенка». 



Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка осуществляется органами социальной защиты населения по месту 

жительства заявителя.  

В связи с рождением (усыновлением) второго ребенка назначается 

ежемесячная выплата Пенсионным фондом Российской Федерации за счет 

средств материнского капитала. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка (далее – ежемесячная выплата) 

возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 

года, является гражданином Российской Федерации и если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты (в Челябинской области -      22 166 рублей). 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты 

рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных 

месяцев, отсчет которых начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления 

о назначении выплаты. То есть, при подаче заявления в октябре 2020 года, доход 

семьи учитывается за период с 01.04.2019г. по 31.03.2020г. 

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если 

обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня 

обращения за ее назначением. 

Назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка на срок до достижения ребенком возраста одного 

года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении 

указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, 

а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы 

(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

В Челябинской области размер ежемесячной выплаты в 2020г. составляет 

10 661 рубль. 
 

Кроме того, на региональном уровне семьям с детьми, в том числе 

многодетным, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1. Областное единовременное пособие при рождении ребенка (Закон 

Челябинской области от 27.10.2005г. № 417-ЗО «Об областном единовременном 

пособии на ребенка»). Областное единовременное пособие при рождении 

ребенка (при усыновлении ребенка в возрасте до трех лет) выплачивается одному 

из родителей управлением социальной защиты населения по месту жительства 

за счет средств областного бюджета в размерах: 

-при рождении первого ребенка – 2 000 рублей; 

-при рождении второго ребенка – 3 000 рублей; 

-при рождении третьего ребенка – 4 000 рублей; 

-при рождении четвертого ребенка – 5 000 рублей; 



-при рождении пятого и последующих детей – 6 000 рублей. 

Срок обращения за пособием  - в течение двенадцати месяцев со дня 

рождения ребенка.  
 

2. Пособие на ребенка (Закон Челябинской области от 28.10.2004г.                  

№ 299-ЗО «О пособии на ребенка»). 

Пособие на ребенка назначается на детей из малообеспеченных семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума, установленного в области в среднем на душу населения. 

На сегодняшний день в соответствии с постановлением Губернатора 

Челябинской области от 05.08.2020 г. № 199 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2020 

года» величина прожиточного минимума в расчете на душу населения 

составляет 11 228 рублей.  

На каждого ребенка из малообеспеченной семьи в возрасте до 16-ти лет, 

на обучающихся в общеобразовательных организациях (школах) до 18-ти лет, 

назначается ежемесячное пособие в размере 307 рублей. На детей одиноких 

матерей и детей-инвалидов пособие выплачивается в повышенном размере – 614 

рублей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и детей 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - 460 рублей. Размер 

пособия на ребенка-инвалида, воспитываемого одиноким трудоустроенным 

родителем, составляет 12 260 рублей. 

Пособие на ребенка назначается и выплачивается управлением 

социальной защиты населения по месту жительства.  
 

3. Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям (Закон 

Челябинской области от 31.03.2010г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных 

мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»). 

Многодетным малообеспеченным семьям, постоянно проживающим на 

территории Челябинской области и имеющим на своем содержании трех и более 

детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков 

и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет, назначается ежемесячная денежная 

выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1 301 

рублей. 

Денежная выплата назначается одному из родителей управлением 

социальной защиты населения по месту жительства.  
 

4. Областной материнский (семейный) капитал (Закон Челябинской 

области от 15.12.2011г. № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»). 

Законом установлено право на областной материнский (семейный) 

капитал семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй 

квартал предшествующего года (22 166 рублей), при рождении третьего или 



последующих детей начиная с 1 января 2012 года. Размер областного 

материнского (семейного) капитала с 1 января 2020 года составляет 100 000 

рублей.  

Правила и порядок направления средств областного материнского 

(семейного) капитала предусмотрены Административным регламентом 

предоставления государственной услуги «Распоряжение средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала», утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 26.06.2013г. № 108-П 

(далее – Административный регламент). 

Средства областного материнского (семейного) капитала могут быть 

направлены на:  

- получение образования ребенком (детьми); 

- погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам 

на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным 

гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе 

обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключенному с организацией, 

в том числе кредитной организацией; 

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

- строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, 

осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда; 

- подключение (технологическое присоединение) объекта 

индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, 

централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство 

бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

- приобретение садовых или огородных земельных участков, а также 

садовых домов; 

- оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) 

ребенку (детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской 

помощи (далее - оплата медицинских услуг). 

Обратиться для направления средств областного материнского 

(семейного) капитала на получение образования детьми, на оплату медицинских 

услуг, оказываемых родителям и детям, и на приобретение садовых или 

огородных земельных участков, а также садовых домов можно не ранее, чем по 

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей. На остальные направления средства можно направить 

после достижения третьим или последующим ребенком возраста шести месяцев. 
 

5. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет (Закон Челябинской области от 30.08.2012г. № 371-ЗО «О ежемесячной 



денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»). 

Ежемесячная денежная выплата назначается семье, являющейся 

многодетной в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и 

дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области» при рождении третьего или последующего ребенка, если 

среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в 

Челябинской области, установленного в соответствии с законодательством 

Челябинской области (11 228 рублей).  

На третьего ребенка и (или) последующих детей, рожденного 

(рожденных) начиная с 1 января 2020 года, право на ежемесячную денежную 

выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской 

области во втором квартале года, предшествующего году подачи заявления о 

назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты (22 166 рублей). 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, 

если родители, усыновители, опекуны считаются занятыми в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», имеют статус безработных или принадлежат к категориям лиц с 

отсутствием или ограничением возможности трудоустройства. 

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и (или) 

последующих детей выплачивается с месяца рождения по месяц достижения 

ребенком возраста трех лет.  

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается на каждого 

третьего и последующего ребенка в размере величины прожиточного минимума 

для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской 

области во втором квартале года, предшествующего выплате ежемесячной 

денежной выплаты. В 2020г. размер выплаты составил 10 661 рубль. 
 

6. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно (Закон Челябинской области от 09.04.2020г. № 126-ЗО «О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трёх до семи лет 

включительно». 

Законом установлена с 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата 

в размере 50 процентов прожиточного минимума ребенка, установленного в 

Челябинской области за 2 квартал 2019г. (5 330,50 рублей). 

Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода семей определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 г. № 384 

«Об утверждении основных требованиях к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет 

включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 

назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о её 

назначении». 
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Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в электронном 

виде через Портал государственных услуг, либо лично в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг или управление 

социальной защиты населения по месту жительства.  

Сведения о доходах семьи и другие документы запрашиваются органами 

социальной защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия.  

При подаче заявления в 2020г. ежемесячная выплата назначается со дня 

достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 01.01.2020г.  

Начиная с 2021г. – со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если 

обращение последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях 

– со дня обращения. 

 


	На сегодняшний день в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.08.2020 г. № 199 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской област...

