
 Ежемесячное пособие для граждан, имеющих 
детей до 17 лет (Единое пособие) 

 
С 01 января 2023г. вводится ежемесячное 

пособие гражданам, имеющим детей в возрасте 
до 17 лет, которое объединяет ряд 
действующих сегодня выплат: 

 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. 

Нельзя получать одновременно 2 выплаты – 
единое пособие и  «старые»  выплаты. 

Важно! 
Необходимо проанализировать условия 

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

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 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% или 
75% от прожиточного минимума, есть смысл 
подать заявление на единое пособие (если Ваша 
жизненная ситуация изменилась (доход за 
расчетный период уменьшился), возможно 
увеличение ее размера). 

Если при назначении единого пособия будет 
выявлено, что размер получаемых «старых» 
выплат больше, то единое пособие в уменьшенном 
размере назначено не будет, получение выплат по 
старым правилам сохраняется до окончания 
периодов, на которые они были назначены. 
 

Условия выплаты 
      Право на получение ежемесячного пособия 
возникает в случае, если ребенок является 
гражданином РФ, постоянно проживает на 
территории Российской Федерации и размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-
ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации" на дату обращения за назначением 
ежемесячного пособия (в Липецкой области на 
2023 год установлен – 11931 руб.). 
 

Получатель выплаты 
Один из родителей (усыновителей, опекунов 

(попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации и постоянно проживающий на 
территории Российской Федерации. 
 

Размер выплаты 
     Зависит от дефицита доходов семьи и  
составит: 
     50, 75 или 100 % величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в субъекте 
Российской Федерации на дату обращения за 
назначением ежемесячного пособия. 
         В Липецкой области в 2023 году: 
      50% - 6182,00 руб. 
      75% - 9273,00 руб. 
      100% - 12364,00 руб. 

   
Сроки назначения пособия 

     Ежемесячное пособие гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 17 лет, выплачивается с 
месяца обращения за его назначением, но не 
ранее, чем с 1 января 2023г. 
      В случае рождения ребенка ежемесячное 
пособие выплачивается с месяца рождения 
ребенка, но не ранее, чем с 1 января 2023г., если 
обращение с заявлением последовало в срок не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.  

Период назначения 
    Ежемесячное пособие назначается на 12 
месяцев, но на срок не более чем до достижения 
возраста 17 лет. Назначение ежемесячного 
пособия в очередном году осуществляется по 
истечении 12 месяцев со дня предыдущего 
обращения по заявлению о назначении 
ежемесячного пособия. 
 

Сроки принятия решения органами СФР 
     Решение о назначении либо об отказе в 
назначении ежемесячного пособия 
принимается в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о назначении 
ежемесячного пособия. Срок принятия 
решения о назначении (отказе в назначении) 
ежемесячного пособия продлевается на 20 
рабочих дней в случае непоступления 
запрашиваемых  или недостающих документов 
(сведений). 
 

  Сроки выплаты  
       Выплата ежемесячного пособия 
производится органами СФР на следующий 
месяц, за который выплачивается ежемесячное 
пособие, через кредитные организации либо 
через организации федеральной почтовой 
связи.  



      Первая выплата ежемесячного пособия 
производится не позднее 5 рабочих дней после 
дня назначения ежемесячного пособия. 
   Последующие выплаты производятся: 
 - через кредитные организации  - 3-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается ежемесячное пособие; 
     - через организации почтовой связи за 
предыдущий месяц - согласно установленному 
графику доставки. 

Состав семьи 
      В состав семьи, определяемый на дату 
подачи заявления о назначении ежемесячного 
пособия и учитываемый при определении права 
на получение ежемесячного пособия и при 
расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются: 
      заявитель, его супруг (супруга), его 
несовершеннолетние дети, дети, находящиеся 
под его опекой (попечительством), и его дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения 
(за исключением обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам). 

 
               Комплексная оценка нуждаемости 

    Ежемесячное пособие назначается с 
применением комплексной оценки 
нуждаемости (оценка имущественной 
обеспеченности, расчет среднедушевого 
дохода (СДД), наличие уважительных причин 
отсутствия доходов («0» доход) и т.д.) 

 
Какие доходы учитываются 

    Доходы за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, в том числе авторские гонорары; 

алименты; пенсии, пособия и иные аналогичные 
выплаты, в том числе выплаты по обязательному 
социальному страхованию и выплаты 
компенсационного характера, стипендии, 
алименты;  дивиденды, проценты и иные доходы, 
полученные по операциям с ценными бумагами; 
доходы от осуществления предпринимательской 
деятельности и самозанятости; доходы от 
продажи и сдачи в аренду (наем, поднаем) 
имущества;    доходы от банковских вкладов; 
меры соцподдержки; доходы, полученные за 
рубежом. 
 

Среднедушевой доход семьи 
  Сумма доходов всех членов семьи за последние 
12 календарных месяцев (в том числе в случае 
представления документов (сведений) о доходах 
семьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих  месяцу перед месяцем 
обращения за назначением пособия, путем 
деления на 12 месяцев и  на число членов семьи. 
       
             Имущественные критерии  
     Наряду с доходами будет оцениваться 
имущественная обеспеченность семьи, т.е. 
наличие:  
   квартир, домов, нежилых зданий (помещений); 
земельного участка (земельных участков), 
садовых домов, гаражей, автомобилей и т.д. 
 

Уважительные причины отсутствия 
доходов 

   «Правило нулевого дохода» - ежемесячное 
пособие назначается только тем семьям, где 
родители имеют заработок или объективные 
причины для его отсутствия. 
     Объективные причины отсутствия доходов: 
     уход за детьми в многодетной семье для 
одного из родителей;   уход за ребенком для 
единственного родителя (одинокая мать, 

второй родитель умер, признан безвестно 
отсутствующим или объявлен умершим);   уход 
за ребенком до 3 лет; беременность (более 6 
месяцев в расчетном периоде);  уход за 
ребенком с инвалидностью до 18 лет;    уход за 
инвалидом 1 группы, или престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет;    непрерывное 
лечение более 3- х месяцев, в том числе уход за  
ребенком, который болел не менее 3-х месяцев; 
безработица (не более 6 месяцев в расчетном 
периоде) и др. 
     Период объективных причин отсутствия 
доходов должен составлять 10 и более месяцев 
расчетного периода. 

 
Куда обращаться 

     Заявление подается: 
  в электронном виде с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)"; 
    через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
    лично в клиентские службы Социального 
фонда России. 
     
    Порядок и условия назначения и выплаты 
ежемесячного пособия установлены 
постановлением Правительства РФ от 
16.12.2022 N 2330 "О порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка". 


