Основные выплаты к
рождению ребенка и
до 14 лет
Школа вопросов 21 века
«Учимся для жизни»

Основные выплаты к рождению ребенка и до 14 лет

Кому, сколько и когда?
На сегодняшний день существует большое
количество мер государственной поддержки,
однако, зачастую бывает сложно понять те
критерии, которые необходимо соблюсти для
получения того или иного пособия.

https://uchitel.club/lifeskills
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Какие пособия положены при рождении ребёнка 2022?
• ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА: 20 472,77 руб.

• ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
1 размер - 360 164 руб.
2
Макс.
Мин. размер - 63 932,4 руб.

• МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 524 527,9 руб./ 693 144,1 руб.

• МНОГОДЕТНЫМ НА ИПОТЕКУ: 450 тыс.
• ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННЫМ: 50% ПМ
• ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ
Макс. размер - 31 282,82 руб.
Мин. размер - 7 677,81 руб.

• ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПУТИНСКОЕ ПОСОБИЕ НА 1 И 2 РЕБЁНКА ДО 3 ЛЕТ: в размере ПМ
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Что могут получить семьи со школьниками?
• В 2022 году выплата на детей от 8 до 17 лет назначается в том числе и полным семьям — ее размер в зависимости от
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дохода семьи в среднем составляет от 6600 до 13 200 ₽. Точная сумма зависит от региона. В Бурятии семьи могут
получать 15 495 ₽ в месяц, в Тверской области — 13 606 ₽, на Камчатке — 26 864 ₽, в Орловской области — 12 557 ₽.
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• На детей до исполнения 8 лет назначается выплата в таком же размере и по тем же правилам. Если семья с

первоклассником и подростком нуждается в поддержке, она сможет получить в августе около 30 тысяч рублей на
двоих детей.

• Также семьи в трудной жизненной ситуации могут заключить соцконтракт и при необходимости оплатить этими
средствами школьные товары.

• Кроме того, существуют региональные меры поддержки семей с детьми школьного возраста, например, для Москвы:
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период
обучения (для многодетных семей)
Размер: 11 477 руб. в год на обучающегося.
Где оформить: оформить это пособие можно в электронном виде через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru
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Заголовок
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Как рассчитать
среднедушевой доход для
пособий?

Выплаты при беременности и на детей от 3 до 7 и от 8
до 17 лет назначаются с учетом среднедушевого дохода
семьи. Он должен быть не более прожиточного
минимума на душу населения в регионе. Как рассчитать
проходите ли Вы?
• Определите количество членов семьи
• Установите период для расчета
• Сложите все доходы за этот период
• Разделите общий доход на 12.
• Результат разделите на количество членов семьи.
Это и есть среднедушевой доход.
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«Правило нулевого
дохода»

• При назначении некоторых выплат учитывается так
называемое «правило нулевого дохода».
• Все взрослые члены семьи в расчетном периоде
должны иметь трудовой доход или объективную
причину его отсутствия (например, беременность
более 6 месяцев в расчетном периоде).
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