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В Марий Эл более 27 тысяч семей с детьми получают выплаты по линии ПФР 

Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Именно семьям с детьми оказывается 

наиболее значимая государственная поддержка. В Марий Эл 27 тысяч семей, в 

которых воспитываются дети, получают выплаты по линии ПФР. 

Самой многочисленной выплатой является пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, 

которое получают более 21 тыс. семей. Это мера государственной поддержки 

родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в 

регионе проживания. В Марий Эл доход на одного человека не должен превышать 

12250 руб. Пособие назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости, в 

ходе которой учитывается не только доход, но имущество, которым владеет семья, и 

может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе 

проживания. 

Меры поддержки семей с детьми, переданные из органов социальной защиты 

населения, получают 2576 семей. Это выплаты при беременности, рождении и уходе 

за ребенком, выплаты семьям военных и сотрудников силовых ведомств, а также 

семьям, подвергшимся воздействию радиации. 

Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки, получают 

1394 женщины. Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. Для 

Республики Марий Эл выплата составляет 6676 руб. Назначается пособие при 

условии, что женщина встала на учет до 12 недель беременности, а доход на одного 

члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения 

(12 250 руб.). 

Материнский капитал с 2020 года получают не только семьи с двумя детьми, но и те, в 

которых родился первенец. Одним из востребованных направлений использования 

средств является ежемесячная выплата на второго ребенка. Ее получают 718 семей 

Марий Эл. Особенность этой выплаты в том, что получить ее можно только на второго 

ребенка, при этом доход на одного человека не должен превышать двукратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Для Марий Эл доход 

не должен превышать 26704 руб., размер выплаты составляет 12585 руб. 

Еще одна выплата на детей предусмотрена для родителей детей-инвалидов, которые 

осуществляют за ними уход. Размер ежемесячного пособия составляет 10 000 руб. 

Такую выплату в республике получают 1712 родителей. Пособие назначается 

неработающим родителям, период ухода засчитывается в страховой стаж, и за каждый 

год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, что позволяет формировать 

пенсионные права для получения страховой пенсии. 

Для удобства граждан все выплаты, которые Пенсионный фонд осуществляет в 

отношении детей, собраны на сайте ПФР в специальном разделе «Семьям с детьми». 

     

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/

