
УЧИТЫВАЮТСЯ:
  Заработная плата, премии

  Пенсии, пособия, оплата больничных, 
стипендии, алименты

  Выплаты пенсионных накоплений пра-
вопреемникам

  Денежное довольствие и компенса-
ции военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и других пра-
воохранительных органов

  Доходы от предпринимательской дея-
тельности, проценты по вкладам, дохо-
ды от продажи и сдачи в аренду иму-
щества

  Доходы, полученные за рубежом и др.

С 2023 года ежемесячную выплату можно получить на каждого ребенка до 3 лет

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:
  Суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета

  Ежемесячные выплаты, полученные за 
прошлые периоды в отношении ре-
бенка, на которого подается заявление

  Выплаты по уходу за ребенком-инвали-
дом или инвалидом с детства I группы

  Выплаты по соцконтракту, страховые 
выплаты, денежные средства в рамках 
целевой господдержки

  Суммы выплат на ребенка, который на 
день подачи заявления достиг 18 лет 
(23 лет, если учится очно) и др.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

УЧИТЫВАЕМЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ СЕМЬИ 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ*

* Отсчет двенадцатимесячного периода начинается за один месяц до даты подачи заявления 
о назначении ежемесячной выплаты

1 месяц12 месяцев

Доходы семьи

обращение 
за выплатой

нояб 
2022

дек 
2021

янв 
2023

включительно

ВАЖНО! Доходы семьи учитываются до вычета налогов

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября 2022 года не учитываются при назначении 
ежемесячной выплаты. Выплата семье мобилизованного назначается на 6 месяцев, после 

истечения которых нужно подать новое заявление в Социальный фонд



СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЗНАЧАЕТ 
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ 
И СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, КОТОРЫЕ 
РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU

Для назначения пособия необходимо обратиться лично в клиентскую 
службу Социального фонда по месту жительства либо в МФЦ

Через СФР назначаются следующие виды выплат:
  Ежемесячное пособие детям военно-
служа щих сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной 
вла сти, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, и детям лиц, 
умерших вследствие военной травмы 
после увольнения со службы, пенсион-
ное обеспечение которых осущест вля-
ет Социальный фонд России

  Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, гражданам, при з ван-
ным на военные сборы, и чле нам их 
семей, пенсион ное обеспе чение кото-
рых осуществляет Социальный фонд 
России

  Компенсация расходов по оплате жи-
лых помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг членам семей погиб-
ших военнослужащих и сотрудни ков 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти

  Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на террито рии Северо-Кавказского региона

  Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ве-
домств, потерявших кормильца



Через СФР 
назначаются следующие 
виды пособий:

  Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
до 1,5 лет
  Единовременная выплата 
по беременности и родам 
женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организации
  Единовременное пособие 
при рождении ребенка
  Единовременная выплата 
при усыновлении ребенка
  Единовременная 
выплата беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву
  Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЗНАЧАЕТ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ, КОТОРЫЕ 
РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU

Обратиться за пособием по бере-
менности и родам, по уходу за ре-
бенком неработающие родители 
могут через портал Госуслуг, а так-
же лично в клиентских офисах Со-
циального фонда либо в МФЦ. Для 
беременных жен призывников так-
же предусмотрена возможность 
подачи заявления через Госуслуги. 
Для назначения единовременной 
выплаты при рождении или усы-
новлении ребенка, а также пособия 
на детей призывников, необходимо 
обратиться лично в СФР или МФЦ



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осу-
ществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы:

  родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – в размере 10 000 рублей**;

  другим лицам – в размере 1 200 рублей.

В случае прекращения ухода в связи с истечением срока, на который была установлена ка-
тегория «ребенок-инвалид» либо 1 группа инвалидности с детства, помещения вышеуказан-
ного инвалида в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные 
услуги в стационарной форме, выхода на работу или начала иной деятельности, подлежа-
щей включению в страховой стаж, назначения пенсии или пособия по безработице гражда-
нин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом СФР, 
чтобы своевременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты. В противном слу-
чае гражданину придется вернуть в СФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
  устанавливается на основании заявления об осуществлении ухода. Дополнительные докумен-
ты, помимо заявления, как правило, не требуются, поскольку Социальный фонд самостоятельно 
уточняет необходимые сведения. Например, о том, что ухаживающий не работает и не получает 
доходов, или сведения об инвалидности ребенка

  устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребен-
ка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;

  производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии 
в период осуществления ухода за ним.

Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, тре-
бующих дополнительных материальных и физиологических 
затрат проживающих там граждан, увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 ра-
бочих дней со дня приема заявления и всех сведений, необ-
ходимых для принятия решения

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы в стра-
ховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каж-
дый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формиро-
вать свои пенсионные права для получения страховой пенсии

* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года №175 «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

** В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 2019 года № 95 «Овне-
сении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы».



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приоб-
ретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 
посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Направить средства 
МСК можно сразу после рождения или усыновления ребенка, с появлением которого возникло 
право на получение сертификата. Заявление о распоряжении маткапиталом подается в любой 
территориальный орган Социального фонда России независимо от места жительства лично, че-
рез личный кабинет на портале Госуслуг или в МФЦ

Направить средства материнского (семейного) капитала на оплату товаров и услуг 
для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов можно в любое время 

после рождения или усыновления ребенка

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабили-
тационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные феде-
ральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

После удовлетворения заявления о распоряжении материнским капиталом компенсацию за приоб-
ретенные товары и услуги для реабилитации ребенка-инвалида СФР перечислит на счет владельца 
сертификата в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления

ВАЖНО! Раннее для внесения изменений в выданную ИПРА ребенку-инвалиду необходимо 
было оформление нового направления на МСЭ. С 2018 года порядок для внесения изменений 
в ИПРА упростился, и инвалиду больше не нужно оформлять новое направление на МСЭ. Те-
перь рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вносить-
ся в ИПРА ребенка-инвалида на основании справки, выданной медицинской организацией

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО 
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЕМЬИ, ЖЕЛАЮЩЕЙ 
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА НУЖДЫ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
СЕМЬИ
 (ипотека, жилищный кредит, прямая по-
купка жилья и другое)

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
(оплата образования, содержания ре-
бенка в детском саду и другое)

УВЕЛИЧЕНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МАТЕРИ
(средства материнского капитала вклю-
чаются в состав средств пенсионных на-
коплений)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
 (товары и услуги должны быть включе-
ны в индивидуальную программу реаби-
литации и абилитации (ИПРА) ребенка)

ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
(предоставляется семьям с низким до-
ходом)

Обратиться в медицинскую организацию 
для получения направления 

на медико-социальную экспертизу (МСЭ)

Обратиться в МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА

После рассмотрения заявления 
органами МСЭ, можно приобретать товар 

(услугу) с последующим сохранением 
всех документов (чеков)

Обратиться в орган соцзащиты 
для подтверждения наличия 

приобретенного товара и составления 
акта проверки

Обратиться в территориальный орган 
СФР или МФЦ за компенсацией расходов 
на приобретенные товары или услуги, 

предоставив все необходимые документы, 
в том числе платежные



Единое пособие объединяет 5 существующих выплат для семей – беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, на первого и третьего ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 
до 8 и от 8 до 17 лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым 
и понятным

Пособие назначается малообеспеченным семьям с учетом нуждаемости при соблюдении 
следующих условий:

РОДИТЕЛЯМ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

  Возраст ребенка от 0 до 17 лет 
   Заявитель и дети, на которых назнача-
ется пособие, – граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ

   Срок беременности от 6 недель
   Постановка на учет в медицинской органи-
зации произошла в первые 12 недель бере-
менности

   Заявитель – гражданин РФ, постоянно про-
живающий в РФ

   Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения

   Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недвижимому имуществу

Обратиться за выплатой на ребенка может один из родителей, усыновитель или опекун 
(попечитель)

Размер ежемесячного пособия на детей зависит от дохода семьи и может составлять:

  50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты

  75% назначается в том случае, если с учетом выплаты в размере 50% доход семьи меньше про-
житочного минимума на человека

  100% – если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на 
ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то 
пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Раньше будущие мамы могли 
получить только 50% прожиточного минимума

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка до до-
стижения 17 лет

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие назначается 
с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже – с месяца обращения, но не рань-
ше 1 января 2023 года

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить 
прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Роди-
тели детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста ребенка. Переходный период позволит родителям плавно 
перейти с установленных сегодня пособий к новому единому

ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОХОД СЕМЬИ

1 месяц12 месяцев

Период, за который учитываются доходы

месяц 
обращения 
за выплатой

нояб 
2022

дек 
2021

янв 
2023

включительно



Программа материнского капитала 
действует до конца 2026 года

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗМЕР

С 1 февраля 2023 года:

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА КАЖДОГО РЕБЕНКА
С 2023 года родители могут получить ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала на каждого ребенка до 3 лет вне зависимости 
от очередности рождения и количества детей указанного возраста 
в семье. Таким образом, господдержку стало возможным получить 
и при рождении первого ребенка

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2023 ГОДУ

ПРОАКТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
С 2020 года сер ти фикат 
на ма теринский ка пи тал 
оформляет ся семье ав-
томатически. Информа-
ция о пре доставлении 
материнского капитала 
нап рав ляет ся в лич-
ный кабинет владельца 
сертификата на портале 
Госуслуги

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ НА ОПЛАТУ 
КРЕДИТА
Подать заявление 
об оплате материнским 
капиталом кредита 
на покупку или строи-
тельство жилья, включая 
уплату первого взноса 
по кредиту, можно сразу 
в банке, в котором у се-
мьи оформлен кредит

Размер материнского капитала 
для семей, в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен с 2020 года

А также третий, четвертый и любой следующий 
ребенок, если раньше право на материнский 
капитал не возникало

779 093 руб. 97 коп.

Размер материнского капитала для 
семей с одним ребенком, рожденным 
или усыновленным с 2020 года

589 569 руб. 36 коп.

Дополнительно 189 524 руб. 61 коп., если в семье 
появится второй ребенок

Размер материнского капитала для 
семей с двумя детьми, рожденными 
или усыновленными с 2007 по 2019 год

589 569 руб. 36 коп.

Если раньше право на материнский капитал 
не возникало


