Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении
детей»
В рамках данного федерального проекта будет реализован комплекс
мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка из средств материнского капитала
Ежемесячные пособия на первого и второго детей позволяют
поддержать семьи с невысокими доходами, в том числе молодые и неполные
(матери-, отцы-одиночки).
Выплаты введены с 1 января 2018 года («демографический пакет»
Президента России).
Выплаты полагаются семьям, в которых первый / второй ребенок
родился или усыновлен после 1 января 2018 года.
Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2019 году, ее
размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2018 года. В
2019 году средний размер выплаты составляет 11,2 тыс. рублей.
Срок выплаты пособия – до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую
сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на
12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного
ребенка. СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:
Семья имеет право на выплату, если полученная величина меньше 1,5кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе
проживания семьи. СОГЛАСНО ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
с 1 января 2020 года: Семья имеет право на выплату, если полученная
величина меньше 2-кратного прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи. Инициатива Президента позволит
увеличить число семей – получателей выплат.
По оценке Минтруда России, при установлении в качестве критерия
нуждаемости двукратной величины прожиточного минимума потенциальная
численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка увеличится до 70 % от семей, где
рождаются первые дети.
В течение года Минтруд России информирует о статистике по
выплатам.
Куда обращаться:
 за выплатой на первого ребенка – в орган социальной защиты
населения по месту жительства или МФЦ;
 за выплатой на второго ребенка – в территориальный орган
Пенсионного фонда России или МФЦ. Подробнее -

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/ (есть электронный сервис
для определения права на выплату).
За комментариями СМИ обращаться:
 выплата на первого ребенка: Минтруд России, региональные
органы власти;
 выплата на второго ребенка: Минтруд России, Пенсионный фонд
России (вкл. территориальные отделения ПФР).
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей, позволяет поддержать в субъектах
Российской
Федерации,
в
которых
сложилась
неблагоприятная
демографическая ситуация, семьи с невысокими доходами.
Выплата введена Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и
действует с 2013 года.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа
2018 года № 1747-р утвержден перечень регионов (62 региона), которые
получают в 2019 году софинансирование из федерального бюджета на
ежемесячные денежные выплаты на третьих или последующих детей. Ряд
регионов осуществляет выплаты за счет собственных средств.
Продолжительность осуществления выплаты – до достижения
ребенком возраста 3 лет. Выплата производится ежемесячно в размере
одного прожиточного минимума ребенка в регионе.
По информации органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в 2018 году ежемесячная выплата в связи с рождением третьих и
последующих детей, в регионах, софинансируемых из федерального
бюджета, назначена 682,2 тыс. семей.
В течение года Минтруд России информирует о статистике по
выплатам.
Куда обращаться:
 в орган социальной защиты населения по месту жительства или
МФЦ.
За комментариями СМИ обращаться:
 Минтруд России, региональные власти.
Материнский капитал
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной
поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно
родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или
последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право
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на получение этих средств не оформлялось).
Размер материнского капитала в 2019 году 453 026 рублей.
Право
на
получение
материнского
(семейного)
капитала
предоставляется только один раз.
Средства материнского капитала можно использовать:
- на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу,
а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на
приобретение или строительство жилья,
- на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за
ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования,
- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество ребѐнка-инвалида (детей-инвалидов);
- на накопительную пенсию матери;
- на ежемесячную выплату на второго ребенка.
По состоянию на 1 января 2019 года всего за время реализации
программы материнского (семейного) капитала более 9,2 млн семей
получили государственные сертификаты на материнский (семейный)
капитал, что составляет порядка 90 % от численности рожденных после 1
января 2007 года вторых, третьих и последующих детей.
Более 6,5 млн семей (70,5 %) уже обратились за использованием
средств материнского (семейного) капитала.
Наиболее востребованным направлением расходования средств
материнского капитала, по-прежнему, остается улучшение жилищных
условий.
Так, всего за время реализации программы материнского (семейного)
капитала более 5,8 млн семей подали заявление о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
На получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных
связанных с получением образования расходов подано 671,0 тыс. заявлений,
на формирование накопительной пенсии женщины подано 4,5 тыс.
заявлений, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов принято
224 заявления.
В федеральном бюджете на предоставление материнского (семейного)
капитала предусмотрено 325,6 млрд рублей в 2019 году.
Подробнее
о
материнском
капитале
–
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/
Куда обращаться:
 в территориальный орган Пенсионного фонда России, Госуслуги.
За комментариями СМИ обращаться:
 Минтруд
России,
Пенсионный
фонд
России
(вкл.
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территориальные отделения ПФР).
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»
В рамках данного федерального проекта будет реализован комплекс
мер, направленный на обеспечение возможности женщинам, воспитывающих
детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного
образования детей в возрасте до трех лет.
Одним из направлений является организация переобучения и
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет.
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по
направлению органов службы занятости профессиональное обучение и
вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место
(актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из
отпуска по уходу за ребенком трудоустроиться на новое место работы,
наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию
ребенка.
Обучение предусматривается с 2020 года. В результате к 2024 году
мероприятиями по переобучению и повышению квалификации будет
охвачено не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет.
Реализация
мероприятий
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности женщин, имеющих детей, на рынке труда, и их
профессиональной мобильности и обеспечит возможность совмещать
трудовую занятость с семейными обязанностями.
Объем финансового обеспечения реализации этого направления
федерального проекта за счет средств федерального бюджета ежегодно
составляет: в 2020-2021 гг. – 1,9 млрд рублей; в 2022-2024 гг. – 2,4 млрд
рублей.
Объем финансового обеспечения за весь период реализации
направления за счет средств федерального бюджета составляет 11,1 млрд
рублей.
Первоначально, в 2011 году, профессиональное обучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, было
организовано в рамках дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации на
условиях софинансирования из федерального бюджета. С 2012 года
профобучение женщин реализуется в рамках полномочий органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств
региональных бюджетов.
В 2017 году профессиональное обучение и дополнительное
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профессиональное образование получили 17,9 тыс. женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2018
году – 18,2 тыс. женщин.
По оценке Минтруда России, реальная потребность женщин,
нуждающихся в профессиональном обучении, более чем в 2 раза превышает
число женщин, прошедших профессиональное обучение в течение года в
субъектах Российской Федерации. Таким образом, новая мера позволит в 2,5
раза увеличить число обучившихся и вернувшихся к трудовой деятельности
женщин.
Куда обращаться:
 в центр занятости населения по месту жительства.
За комментариями СМИ обращаться:
 Минтруд России, органы власти субъектов РФ (министерства /
комитеты по труду).
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в
организациях всех видов собственности, в том числе у индивидуальных
предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, даст возможность женщине вернуться к активной
трудовой деятельности через короткое время. Тем самым риски снижения ее
профессиональных компетенций в связи с уходом за ребенком будут
минимальными. В 2019-2020 годах планируется создание не менее 255 тыс.
дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
За комментариями СМИ обращаться:
 Минпросвещения России, региональные органы образования.

Поддержка семей с детьми (вне национального
проекта «Демография»), федеральный уровень
Виды пособий

Размер выплаты в 2018
году, рублей

Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности
Единовременное пособие при рождении ребенка
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655,49*

17 479,73*

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет (для граждан, не подлежащих
обязательному социальному страхованию)

Максимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных
граждан (для граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию)

3 277,45* (на первого ребенка)
6 554,89* (на второго ребенка
и последующих детей)
24 503

*Индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, проходит с 1
февраля с учетом фактического уровня инфляции за предыдущий год. Инфляция за 2018
год составила 4,3 %.

Социальная поддержка семей с детьми
(вне национального проекта «Демография»),
региональный уровень
Решение вопросов по социальной поддержке граждан отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. В каждом
регионе приняты свои меры поддержки семей с детьми.
Куда обращаться:
 в орган социальной защиты населения по месту жительства.
За комментариями СМИ обращаться:
 органы власти субъектов РФ (министерства / комитеты по
соцполитике).

Инициативы Президента России
(Послание Федеральному собранию)
Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства 1 группы
До 1 июля 2019 года родителям (усыновителям), опекунам
(попечителям) осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18
лет или инвалидами с детства 1 группы, устанавливается ежемесячная
выплата в размере 5500 рублей.
СОГЛАСНО ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
и
соответствующему
указу
Президента
России
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903070022 с 1 июля
2019 года размер данной выплаты увеличится до 10000 рублей.
Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему
трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного ребенкаинвалида или инвалида с детства 1 группы на период осуществления ухода за
ним. То есть, если родитель или опекун ухаживает за двумя детьми6

инвалидами, то он будет получать ежемесячно по 20000 рублей.
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических
затрат проживающих там граждан, указанный размер ежемесячной выплаты
увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Среднегодовая численность получателей данной выплаты – около 470
тыс. человек.
Куда обращаться:
 в территориальный орган Пенсионного фонда России / МФЦ /
Госуслуги.
За комментариями СМИ обращаться:
 Минтруд
России,
Пенсионный
фонд
России
(вкл.
территориальные отделения ПФР).

Удобство получения выплат и услуг
За многими мерами федеральной социальной поддержки семьи с
детьми могут обратиться через портал Госуслуги, а также сайты
соответствующих ведомств – например, Пенсионного фонда России.
Получение госуслуг в электронном виде исключает беготню по
госучреждениям за различными справками, поскольку учреждения уже
имеют в своем распоряжении необходимые данные по гражданам. Экономия
времени особо важна для работающих граждан, многодетных родителей,
родителей детей-инвалидов.

Всероссийский конкурс «Семья года – 2019»
Конкурс, организаторами которого являются Министерство труда и
социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, является важным вкладом в продвижение в обществе
ценностей семьи, повышение престижа материнства и отцовства.
Номинации конкурса: «Многодетная семья», «Молодая семья»,
«Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».
Участниками федерального этапа станут победители аналогичных
региональных мероприятий.
Победителями конкурса станут семьи их всех 85 регионов России.
Торжественное награждение победителей конкурса пройдет осенью
2019 года в Москве.
За комментариями СМИ обращаться:
 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
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ситуации (в т.ч. подбор семей – героев публикаций, подсъемки в
регионах).
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