
Меры социальной поддержки семей с детьми 
Вопросы получения социальной помощи в связи с воспитанием детей 

для очень многих семей остаются актуальными. Государством ежегодно 
принимаются меры по максимальному охвату господдержкой нуждающихся 
семей; по упрощению доступа семей к мерам социальной поддержки, 
упрощению процедур для их получения. 

На особом контроле находится реализация Указа Президента о 
ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Прием заявлений о назначении таких выплат стартовал 01.05.2022. 
Подать заявление можно на портале госуслуг, в клиентских офисах 

Пенсионного фонда и многофункциональных центрах. 
Решение о назначении выплаты или об отказе в ее назначении 

принимается в течение Пенсионным фондом в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления гражданина. 

За это время в Пенсионный фонд в порядке единой системы 
электронного взаимодействия поступает информация из налоговой службы, 
Фонда социального страхования, Россреестра, МВД и других органов. 

Это информация о рождении, заключении (расторжении) брака, 
сведения о родителях ребенка, вознаграждении за выполнение трудовых 
обязанностей, доходах от осуществления предпринимательской 
деятельности, о регистрации по месту жительства, о наличии в 
собственности имущества. 

Всем этим данным даётся правовая оценки и определяется наличие или 
отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты. 

По новым правилам выплаты пособия с 8 до 17 лет больше семей 
смогут получать деньги от государства. 

Раньше такую выплату назначали только одиноким родителям (когда 
второй родитель умер или не указан в документах) или же когда было 
решение суда об алиментах. 

Теперь этих условий нет, пособие может получать и полная семья. 
В составе семьи учитываются родитель (в том числе усыновитель) или 

опекун (попечитель) ребенка, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети 
и дети в возрасте до 23 лет, если они не состоят в браке и учатся очно. 

Пособие назначается, если: 
1. ребенок и родитель, который обращается за выплатой, являются 

гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в России; 
2. среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного 

минимума; 
3. семья проходит имущественный ценз. 
Можно иметь одно квартиру или дом любой площади. Если квартир 

несколько, то площадь, которая приходится на каждого члена семьи не 
должна превышать 24 кв. м. В ипотеке квартира или нет не имеет значение, 
это все равно собственность гражданина. Еще не смогут получить пособие 
те, у кого 2 и более автомобиля, дачи, земельных участка, нежилых 
помещений. 

При рассмотрении заявлений о назначении выплаты в обязательном 
порядке дается оценка уровню доходов семьи. Чтобы получать 
государственное пособие среднедушевой доход семьи не должен превышать 



уровень регионального прожиточного минимума на душу населения. В 
Пермском крае это 12 806 руб. в месяц. 

Правило нулевого дохода заключается в том, что у каждого взрослого 
члена семьи должен быть заработок (доходы от трудовой, творческой, 
предпринимательской деятельности, доходы самозанятых, пенсии, 
стипендии). Отсутствие официальных доходов является причиной для отказа 
в назначении выплаты. 

Однако могут быть объективные жизненные обстоятельства, 
уважительные причины, из-за которых заявитель или члены его семьи не 
работали. 

Это может быть: 
- осуществление ухода за ребенком до достижения им 3 лет; 
- уход за детьми в многодетной семье (речь идет о ситуациях, когда у 

одного из родителей в многодетной семье отсутствует доход, а у второго 
имеется); 

- уход за ребенком-инвалидом или престарелым; 
- обучение по очной форме без получения стипендии до 23 лет; 
- прохождение военной службы и 3-месячный период после 

демобилизации; 
- наличие статуса безработного, ищущего работу; 
- заявитель или члены его семьи проходили непрерывное лечение 

свыше 3 месяцев. 
Решение об отказе в назначении выплаты будет пересмотрено. Можно 

обжаловать решение об отказе в назначении выплаты в Пенсионный фонд, 
органы прокуратуры или в судебном порядке. 

Кроме этой выплаты Пенсионным фондом еще осуществляется: 
- единовременная выплата по беременности и родам (767 руб.); 
- единовременное пособие при рождении ребенка (20,4 тыс. руб.); 
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью (20,4 (156,4) тыс. руб.); 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
- единовременная выплата беременной жене военнослужащего по 

призыву (32,4 тыс. руб.); 
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву (13,8 

тыс. руб.). 
На официальном сайте Пенсионного фонда, его страницах в 

социальных сетях размещена информация о порядке и условиях указанных 
мер социальной поддержки. 
 


