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Какие пособия предусмотрены для малоимущих 
граждан? 

 

  Для малоимущих граждан на федеральном и региональном уровнях установлены, в частности, 
различные пособия на детей. 

 

Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими дает им право на 
получение отдельных видов социальной поддержки (помощи). 
 

Обратите внимание! Для получения гражданами сведений о мерах соцзащиты разработаны 
специальные информационные системы, предполагающие предоставление информации, в 
частности, через Единый портал госуслуг (ст. 5.2 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ; п. п. 1, 10, 18 
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 1994; Перечень, утв. 
Приказом Минтруда России от 16.11.2021 N 805н). 

 

Федеральные пособия и иные выплаты на детей 

На каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ, 
при определенных условиях выплачивается ежемесячное пособие (ч. 1 ст. 3, ст. 10.1 Закона от 
19.05.1995 N 81-ФЗ). 

Право на такое пособие имеют проживающие в РФ (ст. 1, ч. 1, 2 ст. 10.1 Закона N 81-ФЗ; п. 51 Правил, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 N 1037): 

 единственный родитель ребенка, то есть родитель, который указан в записи акта о рождении 
ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или 
сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй 
родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим; 

 родитель (иной законный представитель) ребенка, в отношении которого предусмотрена на 
основании судебного акта уплата алиментов. 

Для назначения пособия в собственности заявителя и членов семьи не должно быть имущества 
более установленного перечня. Также заявитель и (или) трудоспособные члены его семьи (за 
исключением детей в возрасте до 18 лет) должны иметь подтвержденные доходы или 
уважительную причину их отсутствия (пп. "д" - "з" п. 13 Правил N 1037; Информация Минтруда 
России). 

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет выплачивается в размере 50% величины прожиточного 
минимума для детей в соответствующем субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия 
(ч. 1 ст. 10.3 Закона N 81-ФЗ). 

Кроме того, женщина, вставшая на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), если размер среднедушевого дохода ее семьи не превышает величину 
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прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ, при определенных 
условиях имеет право на ежемесячное пособие. В частности, срок беременности должен составлять 
шесть и более недель, семья должна соответствовать имущественным критериям назначения 
пособия. 

Пособие выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в соответствующем субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия (ст. 1, ч. 1 
ст. 3, ст. ст. 9, 10 Закона N 81-ФЗ; пп. "д" - "з" п. 13, п. 42 Правил N 1037). 

Следует отметить, что на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно некоторым 
нуждающимся в соцподдержке семьям также устанавливается ежемесячная денежная выплата. 
Для назначения выплаты необходимо, чтобы размер среднедушевого дохода семьи не превышал 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствующем 
субъекте РФ на дату обращения за назначением выплаты. Также учитываются, в частности, наличие 
у семьи определенного имущества и сложившаяся жизненная ситуация. Выплата предоставляется 
в порядке, предусмотренном региональным законодательством с учетом федеральных требований 
(п. п. 1, 3 Указа Президента РФ от 20.03.2020 N 199; п. п. 1, 13, 16 Основных требований, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 N 384; Информация Минтруда России от 
31.03.2021). 

Кроме того, установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка. Она может назначаться до достижения ребенком трех лет, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ (ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 
Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. Приказом Минтруда России от 29.12.2017 N 889н). 
 

Региональные пособия 

Малоимущие граждане имеют право, в частности, на социальные пособия, условия и порядок 
назначения которых устанавливаются региональным законодательством (ст. 1, ч. 1 ст. 5, ст. 7, ч. 1 
ст. 12 Закона N 178-ФЗ). 

Например, в г. Москве семьи вправе претендовать на получение ежемесячного пособия до 
достижения ребенком возраста 18 лет, если уровень их имущественной обеспеченности не 
превышает установленный уровень, а среднедушевой доход не свыше величины московского 
прожиточного минимума на душу населения. 

Размер пособия зависит от возраста ребенка и состава семьи и составляет от 4 592 до 17 216 руб. 
(ч. 1 ст. 3 Закона г. Москвы от 03.11.2004 N 67; п. 4 Приложения 1 к Постановлению Правительства 
Москвы от 28.12.2004 N 911-ПП; п. 1.2.1 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 
26.10.2021 N 1668-ПП). 
 

Справка. Величина прожиточного минимума в г. Москве на душу населения 

Величина прожиточного минимума на душу населения на 2022 г. в г. Москве составляет 18 714 руб. 
(п. 1 Постановления Правительства Москвы от 12.10.2021 N 1597-ПП). 

 
По общему правилу периодически необходимо подтверждать сведения об уровне имущественной 
обеспеченности семьи, а также сведения о доходах каждого члена семьи за установленный период 
(в случае если пособие выплачивалось в течение последних шести месяцев перед месяцем, в 
котором подано заявление о назначении пособия) (п. 5 Постановления Правительства Москвы от 
10.08.2021 N 1224-ПП; п. 36 Приложения 1 к Постановлению N 911-ПП; п. 4.3 Постановления 
Правительства Москвы N 2185-ПП). 
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В Московской области один из родителей (лицо, его замещающее) ребенка вправе претендовать 
на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия на 
ребенка до достижения им возраста 16 лет (в случае его обучения в общеобразовательной 
организации - до окончания обучения, но не более чем до достижения 18 лет) при условии, что 
уровень имущественной обеспеченности семьи не превышает установленный уровень 
имущественной обеспеченности для предоставления социальных пособий и среднедушевой доход 
семьи не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения. При 
этом этот родитель (лицо, его замещающее) и ребенок, на которого назначается пособие, должны 
иметь, в частности, место жительства в Московской области (ст. ст. 6, 7 Закона Московской области 
от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ). 
 

Справка. Величина прожиточного минимума в Московской области на душу населения 

Величина прожиточного минимума на душу населения в Московской области на 2022 г. составляет 
14 748 руб. (п. 1 Постановления Правительства МО от 13.12.2021 N 1333/44). 

 
 

  См. также: 

 Какие меры социальной поддержки предусмотрены для малоимущих семей 
(одиноко проживающих граждан)? 

 Как назначаются и выплачиваются детские пособия? 
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