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ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОЖДЕНИЕМ 

 И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

 

 

➢ Пособие по беременности и родам в размере: 

 

среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и с учетом иных условий, установленных Федеральным 

законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», - женщинам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщинам из числа 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

находящихся на территориях иностранных государств в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

613,14 рублей – женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати 

месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 

безработными. Пособие рассчитывается исходя из 613,14 рублей в месяц; 

 

 

 

 

 стипендии – женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 

послевузовского профессионального образования; 
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денежного довольствия – женщинам, проходящим военную службу по 

контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах; 

Пособие по беременности и родам также назначается женщинам, категории 

которых указаны выше, при усыновлении ими ребенка (детей). 

 

 

 

 

 

➢ Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности в размере 613,14 рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16 350,33 

рублей выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему.  

В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на 

каждого ребенка; 

 

 

 

➢ Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере: 

 

40% среднего заработка по месту работы, на который начисляются страховые 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, матерей либо отцов, других 

родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком и 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе матерей либо отцов, 

других родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком, 

из числа гражданского персонала воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, и 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

При этом минимальный размер пособия составляет  

3 065,69 рубля  по уходу за первым ребенком и 6 131,37 рублей  по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми.  

 

Обращаться по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам 

Обращаться по месту работы (месту службы), территориальное структурное 

подразделение Министерства социального развития Московской области по 

месту жительства (месту пребывания) 

Обращаться по месту работы  

Обращаться по месту работы (месту службы) 
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- 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы 

(службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу 

наступления отпуска по уходу за ребенком матерей, проходящих военную службу 

по контракту, матерей либо отцов, проходящих службу в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов и находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком. 

При этом минимальный размер пособия составляет  

3 065,69 рубля по уходу за первым ребенком и 6 131,37 рублей  по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по 

уходу за ребенком не может превышать за полный календарный месяц 12 262,76 

руб. 
 

  
 
 
 
 
 
 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком: матерей либо отцов, других 

родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком, 

уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, матерей, уволенных в период 

отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенных из 

организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской 

Федерации, уволенных в связи с истечением срока их трудового договора в 

воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также 

матерям, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом 

мужа из таких частей в Российскую Федерацию. При этом минимальный размер 

пособия составляет 3 065,69 рубля по уходу за первым ребенком и 6 131,37 

рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный 

размер пособия по уходу за ребенком не может превышать за полный 

календарный месяц 12 262,76 рублей;  

 

-  3 065,69  рубля по уходу за первым ребенком и 6 131,37 рублей по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми – матерям, уволенным в период 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства 

социального развития Московской области  

по месту жительства (месту пребывания) 
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беременности в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 

иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских 

частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с 

истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за 

пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей 

в Российскую Федерацию); 

 

 -   3 065,69  рубля по уходу за первым ребенком и 6 131,37 рублей по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми – матерям либо отцам, опекунам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 
 
- 3 065,69  рубля по уходу за первым ребенком и 6 131,37 рублей по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми – другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, 

лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по 

состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают 

наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений); 
 
 
 
 
 

- 3 065,69  рубля по уходу за первым ребенком и 6 131,37 рублей по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми – неработающим женам 

(проживающим на территориях иностранных государств) военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных 

государств.  

 

 

 

 

Обращаться по месту службы мужа 

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста  

полутора лет 



5 
 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом 

суммированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка 

(дохода, денежного довольствия), не может превышать 100%  размера указанного 

заработка (дохода, денежного довольствия), но не может быть менее 

суммированного минимального размера пособия.  

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные 

(усыновленные) матерью данного ребенка. 

В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, 

лишенной родительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком выплачивается в размерах, установленных 

настоящей статьей, без учета детей, в отношении которых она была лишена 

родительских прав. 

 

 

 

 

 

 

➢ Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву в размере 25 892,45 рублей (срок 

беременности должен составлять не менее ста восьмидесяти дней). 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, не назначается жене курсанта военного 

образовательного учреждения профессионального образования; 

 

 

 

 

 

 

➢ Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву в размере 11 096,76 рублей – матерям либо 

опекунам либо другим родственникам ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, фактически осуществляющего уход за ним. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, не назначается матери, опекуну либо другому родственнику 

ребенка курсанта военного образовательного учреждения профессионального 

образования; 

 

 

 

➢ Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям 

граждан в размере 50 рублей: 

студентам образовательных учреждений высшего и учащимся среднего 

профессионального образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от 

Обращаться в  территориальное структурное подразделение Министерства  

социального развития по месту жительства жены военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

Обращаться  по месту учебы 

Обращаться в  территориальное структурное подразделение Министерства  

социального развития Московской области по месту жительства ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
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производства в аспирантурах при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, 

находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; 

 

 

 

 

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком; 

 

 

 

 

нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 

если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не 

получают пособия по безработице; 

 

 

 

 

неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 

 

 

 

 

➢ Единовременное пособие при рождении  ребенка 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из 

родителей либо лицо его заменяющее, в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения, если ребенок, на которого назначается пособие, 

зарегистрирован по месту жительства в Московской области. 

При рождении мертвого ребенка единовременное пособие не назначается. 

Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет: 

при рождении первого ребенка – 20 000 рублей; 

при рождении второго ребенка – 40 000 рублей; 

при рождении третьего и последующего ребенка – 60 000 рублей; 

при рождении двух детей – 70 000 рублей на каждого ребенка; 

при рождении трех и более детей – 300 000 рублей на семью. 

 

➢ Ежемесячное пособие на ребенка 

Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей либо лицо 

его заменяющее, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

Обращаться  в территориальное структурное подразделение Министерства 

социального развития Московской области по месту жительства 

Обращаться  по месту работы (месту службы) 

 

Обращаться по месту службы лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы 

 

Обращаться  в территориальное структурное подразделение Министерства 

социального развития Московской области по месту жительства 

consultantplus://offline/ref=970A5C7313A7A232A915B84B01EE5D7D29AA554E44367002A601D71Fd2L0I
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(попечительство) ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 

установленную в Московской области на душу населения, если указанное лицо и 

ребенок, на которого назначается пособие, имеют место жительства в Московской 

области. 

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), 

получающим в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет: 

на детей: до полутора лет - 2228 рубля; от полутора до трех лет - 

4248 рубля; от трех до семи лет – 1115  рубля, от семи и старше -  

558 рублей; 

на детей одиноких матерей: до полутора лет - 4456 рублей; от полутора до 

трех лет – 6476 рублей;  от трех до семи лет - 2228рубля, от семи и старше - 1114 

рубля; 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо  

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву: до полутора лет -  

3063 рубля; от полутора до трех лет - 5083 рубля; от трех до семи лет -  

1671 рублей, от семи и старше – 835 рублей. 

 

➢ Ежемесячная денежная выплата семье  

➢  

Право на ежемесячную денежную выплату семье (ЕДВ) имеет один из 

родителей, если его место жительства – Московская область, при рождении с 1 

января 2013 года по 31 декабря 2014 года третьего ребенка или последующих 

детей, место жительства которых – также Московская область, если 

среднедушевой доход в семье ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области на душу населения  (11 346  рублей). 

ЕДВ семье предоставляется на одного ребенка (третьего или последующего) до 

достижения им возраста трех лет. 

Размер ежемесячной денежной выплаты семье равен величине прожиточного 

минимума, установленного в Московской области для детей  

(10 688 руб.) за вычетом размера ежемесячного пособия на ребенка (от 2 228 

рублей до 6 476 рублей), назначенного на ребенка, в связи с рождением которого 

предоставляется ЕДВ  семье. 

 

 

➢ Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и 

отдельным категориям студентов 

Право на получение ежемесячного пособия студенческим семьям, 

имеющим детей, и отдельным категориям студентов распространяется: 

consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F427543DB39EB78E4409CB762B0DEEB1E6E41jFO4I
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- на семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами; 

- на студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также на студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения; 

- на студентов, признанных инвалидами; 

- на студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- на студентов, являющихся ветеранами боевых действий; 

- на студентов из многодетных семей; 

- на студентов из неполных семей (семей, в которых студент проживает с 

родителем, не состоящим в браке, а также студент, не состоящий в браке и 

воспитывающий ребенка); 

- на студентов, имеющих родителя-инвалида или родителя-пенсионера. 

 

Получателями ежемесячного пособия являются студенты из семей со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума, установленного в Московской области на душу населения. 

Детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

окончания обучения; инвалидам указанное пособие выплачивается без 

учета среднедушевого дохода семьи. 

Пособие выплачивается студентам, получающим впервые высшее 

профессиональное образование по очной форме обучения в 

государственных высших учебных заведениях Московской области, в 

государственных высших учебных заведениях, расположенных на 

территории Московской области, филиалах государственных высших 

учебных заведений, расположенных на территории Московской области, по 

списку высших учебных заведений, утвержденному центральным 

исполнительным органом государственной власти Московской области в 

сфере образования. 

Размер ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и 

отдельным категориям студентов составляет 4000 рублей. 

 

➢ Региональный материнский (семейный) капитал в размере 100 тысяч 

рублей.   

Получателями регионального материнского (семейного) капитала являются 

женщины, родившие (усыновившие) второго и последующих детей в период с 

01.01.2011 по 31.12.2016 и мужчины, являющиеся единственными усыновителями 

второго и последующих детей в тот же период. Доход семьи не влияет на право 

получения регионального материнского (семейного) капитала. 

Средства регионального материнского (семейного) капитала по выбору 

гражданина могут быть направлены на получение образования ребенком, 

улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечных жилищных 

кредитов и займов. Независимо от выбранного направления право распоряжения 

средствами регионального материнского (семейного) капитала наступает у 

граждан, получивших сертификат на региональный материнский (семейный) 

consultantplus://offline/ref=6EB9DE8024E15141ECD051E82F17C5C185D601BFA3FF711305A3999AA4o7J
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капитал, после достижения вторым или последующим ребенком трех лет, и может 

быть реализовано однократно. 

 

 

 

 

➢ Материнский (семейный) капитал  для семей, в которых с 1 января 2007 

года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, 

если при рождении второго ребёнка право на получение этих средств не 

оформлялось). 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет, состоящих под наблюдением 

в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных образований 

Московской области и имеющих место жительства в Московской области. 

 

 

Обращаться к участковому врачу-педиатру, либо замещающего его специалиста 

медицинского учреждения по месту жительства кормящей матери и ребенка в возрасте 

до трех лет. 

 

Обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства 


