
Единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 

ребенка. 

 

Федеральным законом от 21.11.2022 № 455-ФЗ от 21.11.2022 внесены 

изменения в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». В связи с изменением федерального законодательства, 

установлен новый вид государственного единого пособия -«ежемесячное 

пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка». 

В статью 9, 9.1 и 10 вносятся следующие изменения: 

Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 

ребѐнка приобретут беременные женщины, лица, имеющие детей в возрасте 

до 17 лет, при условии если они являются гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживают на территории Российской Федерации. 

Назначение и выплата пособия будет осуществляться: 

1.Беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет 

шесть и более недель, и она встала на учет в медицинской организации в 

ранние сроки беременности (до двенадцати недель). 

В соответствии с положениями ст. 9.1 пособие выплачивается, начиная 

с месяца рождения ребенка, если обращение о назначении пособия 

последовало в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (в 

остальных случаях - начиная с даты обращения). При этом назначается на 12 

месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. 

Статьей 10 определен размер пособия, которое составляет 50, 75 или 

100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата 

назначается на ребенка от 0 до 17 лет. 

При этом,50 % величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением 

указанного пособия, - в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации; 

75 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением 

указанного пособия, - в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением 

и воспитанием ребенка в размере 50 процентов величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 

Российской Федерации; 

100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном 



минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением 

указанного пособия, - в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением 

и воспитанием ребенка в размере 75 процентов величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 

Российской Федерации. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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