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Какие выплаты положены при рождении первого 
ребенка? 

 

  При рождении первого ребенка родители имеют право, в частности, на единовременное 
пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Пособия также 
предусмотрены для детей военнослужащих и семей с низким доходом. Дополнительные 
выплаты могут быть предусмотрены региональным законодательством. 

 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Пособие выплачивается на каждого ребенка одному из родителей или лицу, его заменяющему 
(усыновителю, опекуну, приемному родителю). Размер пособия с 01.02.2022 составляет 20 472,77 
руб. В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер 
пособия определяется с применением этих коэффициентов, если они не учтены в составе 
заработной платы (ч. 1 ст. 4.2, ст. ст. 5, 11, 12 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ; п. 1 Постановления 
Правительства РФ от 27.01.2022 N 57). 
 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Пособие назначается матери либо отцу, другим родственникам, опекунам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, и выплачивается в общем случае со дня предоставления 
отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Неработающим 
лицам, матерям, уволенным в период беременности или в период отпуска по беременности и 
родам, пособие выплачивается со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста 
полутора лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1, 2 ст. 14 Закона N 81-ФЗ; п. 42 Порядка, утв. Приказом Минтруда России 
от 29.09.2020 N 668н). 

По общему правилу размер пособия составляет 40% среднего заработка лица, находящегося в 
отпуске по уходу за ребенком, но не менее установленного законом минимума (ч. 1 ст. 11.2 Закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ; ч. 1 ст. 15 Закона N 81-ФЗ). 

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 01.02.2022 составляет 7 677,81 руб. 

При этом пособие не может превышать 100% среднего заработка исходя из предельных величин 
базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ. Если отпуск по уходу за ребенком был 
предоставлен в 2022 г., максимальный размер пособия должен составлять 31 282,82 руб. В районах 
и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и 
максимальный размеры пособия определяются с учетом этих коэффициентов (ч. 1.1, 2.1, 3.3, 5.1, 
5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; ч. 1 ст. 4.2, ч. 1, 2 ст. 15 Закона N 81-ФЗ; п. 1 Постановления N 57). 
 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву 

Право на получение выплаты имеет мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
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по призыву, а также опекун такого ребенка или другой родственник, фактически осуществляющий 
уход за ним, в установленных случаях (например, если мать ребенка умерла, объявлена умершей, 
по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка). 

Пособие выплачивается матери со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву до достижения ребенком возраста трех лет, но не позднее дня 
окончания отцом ребенка военной службы по призыву. Опекуну или родственнику пособие 
выплачивается со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего решения 
(вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения 
медицинской организации), 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 пособия с 01.02.2021 составляет 13 894,61 руб. В районах и местностях, 
где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с 
применением этих коэффициентов, если они не учтены в составе заработной платы (ст. ст. 4.2, 5, 
12.5, 12.6, 12.7 Закона N 81-ФЗ; п. 1 Постановления N 57). 
 

Иные выплаты в связи с рождением первого ребенка 

Семьям с низким доходом положена выплата на первого ребенка до достижения ребенком 
возраста трех лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте 
РФ. 

Выплата осуществляется одному из родителей либо опекуну ребенка. Размер выплаты - 
прожиточный минимум для детей, установленный в соответствующем субъекте РФ (ч. 2, 3, 5 ст. 1, 
п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ). 
 

Региональные выплаты 

Законодательством субъектов РФ могут быть установлены дополнительные выплаты в связи с 
рождением первого ребенка (например, в г. Москве это Законы г. Москвы от 03.11.2004 N 67, от 
23.11.2005 N 60, от 15.12.2021 N 36; Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы от 
26.10.2021 N 1668-ПП; Положение, утв. Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2004 N 
911-ПП; п. 4 Постановления Правительства Москвы от 24.12.2021 N 2185-ПП). 
 

Справка. Размеры денежных выплат в связи с рождением первого ребенка в г. Москве в 2022 г. 

При рождении первого ребенка по общему правилу родители, имеющие место жительства в 
Москве, вправе рассчитывать, в частности, на следующую помощь (ч. 1 ст. 1, п. п. 2 - 4 ч. 1 ст. 6 
Закона N 60; ч. 1 ст. 3 Закона N 67; ч. 2 ст. 19 Закона N 36; п. 1 Положения N 911-ПП; п. п. 1.4, 5.2 
Положения, утв. Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2018 N 139-ПП): 

 

Вид выплаты Условия назначения, 
получатели 

Размер в 2022 г. 

Единовременная 
компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи 
с рождением ребенка (п. 2 ч. 1, 

Предоставляется одному из 
родителей независимо от 
среднедушевого дохода 
семьи 

6 313 руб. - на первого ребенка 
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ч. 4, 9 ст. 6 Закона N 60; п. 
1.1.3.1 Приложения 1 к 
Постановлению N 1668-ПП) 

Единовременная 
компенсационная выплата на 
приобретение предметов и 
средств, предназначенных 
для ухода за 
новорожденными детьми (п. 
п. 5.1 - 5.3, 5.5 Положения, утв. 
Постановлением 
Правительства Москвы N 139-
ПП) 

Право на данную выплату 
имеет один из родителей 
(единственный родитель) 
(если ребенок родился 
начиная с 18.02.2020) или 
один из усыновителей 
(единственный усыновитель) 
(если ребенок усыновлен 
начиная с 18.02.2020) при 
условии, что на ребенка не 
получен подарочный 
комплект детских 
принадлежностей. В случае 
рождения двух и более детей 
выплата предоставляется на 
каждого новорожденного 
ребенка. 

При этом один из 
усыновителей (единственный 
усыновитель) может получить 
выплату, если ребенок не 
достиг возраста более двух 
месяцев. 

Пособие выплачивается в том 
числе если государственная 
регистрации рождения 
ребенка состоялась в г. 
Москве независимо от места 
жительства родителей 

20 000 руб. 

Дополнительное 
единовременное пособие в 
связи с рождением ребенка 
(п. 4 ч. 1, ч. 9, 10 ст. 6 Закона N 
60; ч. 2 ст. 19 Закона г. Москвы 
N 36; п. 1 Постановления 
Правительства Москвы от 
12.10.2021 N 1597-ПП) 

Предоставляется молодой 
семье, в которой оба супруга 
или единственный родитель 
имеют место жительства в г. 
Москве 

93 570 руб. (5 величин 
прожиточного минимума, 
установленных в г. Москве на 
душу населения) - при 
рождении первого ребенка 

Единовременная 
компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи 
с рождением одновременно 
трех и более детей (п. 3 ч. 1, ч. 
7, 9 ст. 6 Закона N 60; п. 1.1.4 
Приложения 1 к 

Предоставляется одному из 
родителей детей независимо 
от среднедушевого дохода 
семьи 

57 383 руб. 
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Постановлению N 1668-ПП) 

Ежемесячное пособие на 
ребенка (ч. 1 ст. 3 Закона N 67; 
п. 1.2.1.1 Приложения 1 к 
Постановлению N 1668-ПП; п. 
4 Положения N 911-ПП) 

Предоставляется семьям, 
уровень имущественной 
обеспеченности которых не 
превышает установленный 
уровень и имеющим 
среднедушевой доход не 
свыше величины московского 
прожиточного минимума на 
душу населения 

11 477 руб. - на детей до 3 лет; 

8 087 руб. - на детей от 3 до 7 
лет (включительно); 

4 592 руб. - на детей от 8 до 18 
лет. 

На детей одиноких родителей, 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, 
родителя, уклоняющегося от 
уплаты алиментов - 
соответственно 17 216, 8 087 и 6 
887 руб. 

 

 
Обратите внимание! Государственные пособия и иные доходы налогоплательщика, 
полученные в связи с рождением ребенка в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, в том числе ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, не облагаются НДФЛ. При этом работающие родители имеют право на 
стандартный налоговый вычет на детей (п. п. 1, 2.1, 77 ст. 217, пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 
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