
Что положено 
семьям при 
рождении 
ребенка?

Также  семьям, в которых с 1 
января 2018 года по 31 декабря 
2022 года родился второй, третий 
или последующий ребенок; ребе-
нок-инвалид полагается ипотека по 
сниженной ставке (или ее рефинанси-
рование). Для этого нужно обратиться 
в офис банка, написать заявление и 
предоставить пакет требуемых доку-
ментов. 

Ежемесячное пособие  500 рублей
на каждого ребенка положено малои-
мущим семьям, в которых одновре-
менно родились двое или более 
детей.

Многодетным малоимущим 
семьям на каждого ребенка, рож-
денного после 31 декабря 2017 года 
третьим или последующим, в возрас-
те до трех лет включительно выплачи-
вается ежемесячная денежная 
выплата в размере . Одно-8993 рубля
му из родителей нужно обратиться с 
заявлением в филиал РЦСПН или в 
офис МФЦ по месту жительства. 

Ежемесячное денежное пособие  
в размере трех тысяч рублей поло-
жено многодетным малоимущим 
семьям на каждого ребенка, рожден-
ного до 31 декабря 2017, в возрасте от 
1,5 до 3 лет. Одному из родителей 
нужно обратиться с заявлением в 
филиал РЦСПН или в офис МФЦ по 
месту жительства. Подробная инфор-
мация о порядке предоставления этой 
выплаты размещена  на сайте Мин-
труда РБ. 

Погашение ипотеки в размере 
450 тысяч рублей полагается много-
детным семьям, в которых с 1 января 
2019 по 31 декабря 2022 года родился 
третий или последующий ребенок. 
Нужно обратиться с заявлением в 
банк, где оформлена ипотека.

Ежемесячное денежное пособие 
в размере  выплачивает- 1500 рублей
ся малоимущим семьям с четырьмя 
детьми. За получением выплаты 
нужно обратиться с заявлением в 
филиал РЦСПН по месту жительства. 
Необходимый пакет документов 
смотрите  на сайте Минтруда РБ.

Малоимущим семьям с пятью и 
более детьми положено ежемесяч-
ное денежоне пособие в размере 
2000 рублей. Следует обратиться с 
заявлением в филиал РЦСПН по 
месту жительства.  ознакомиться на 
сайте Минтруда РБ. УФА-2020



Всем семьям положено единовре-
менное пособие в размере 20101,69 
рубля на каждого ребенка, которое 
выплачивается одному из родителей 
по месту работы. Если вы не работае-
те, отнесите документы в филиал 
Республиканского центра социаль-
ной поддержки населения по месту 
жительства, ближайший офис МФЦ 
либо оформите пособие через 
портал Госуслуг. 

Также всем семьям предусмотре-
но ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в размере , 3769,07 рубля
либо 40% от среднего заработка для 
работающих (c 1 января 2020 года 
максимум 27 984, 66 рублей). Посо-
бие назначается родителю, присмат-
ривающему за ребенком до исполне-
ния ему 1 года 6 месяцев. Работаю-
щим пособие выплачивается по месту 
работы (службы), неработающим — в 
филиале Республиканского центра 
социальной поддержки населения по 
месту жительства.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка в размере от  положено 225 рублей
малоимущим семьям с детьми до 18 
лет. Для его получения следует обра-
титься в филиал РЦСПН по месту 
жительства. Список документов, 
необходимых для оформления посо-
бия, представлен на сайте Минтруда 
РБ.

Материнский капитал в размере 
466 617 рублей положен семьям, в 
которых с 1 января 2020 года родился 
(или которые усыновили) первый 
ребенок. Законы и подзаконные акты 
по поводу «маткапитала» на первого 
ребенка еще не приняты. Сначала 
они будут разработаны на федераль-
ном уровне, потом – на региональном. 
Предположительно, это произойдет 
уже весной 2020 года.

Дополнительное пособие на 
детей от трех до семи лет  выплачи-
вается семьям, у которых средний 
размер заработка на каждого члена 
семьи не превышает величину прожи-
точного минимума (не более 10 186 
рублей на человека). Размер выплат в 
2020 году составит 4,9 тысяч рублей 
на ребенка, а со следующего – уже 9,8 
тысяч рублей на одного ребенка. 
Законы и подзаконные акты по поводу 
дополнительного пособия на детей от 
3 до 7 лет еще не приняты. Сначала 
они будут разработаны на федераль-
ном уровне, потом – на региональном. 
Предположительно это произойдет 
уже весной 2020 года.

Семьям, где первый ребенок 
родился (рожден и усыновлен) с 1 
января 2018 года, с доходом ниже 1,5 
прожиточных минимума, а с 2020 года 
– два прожиточных минимума поло-
жена ежемесячная выплата в 2019 
году - , в 2020 году -  9182 рубля 9789 
рублей. Выплату можно получать до 
достижения ребенком возраста 3 лет. 
Для ее получения одному из родите-
лей нужно обратиться в филиал 
РЦСПН или в офис МФЦ по месту 
жительства. 

Материнский капитал на второго 
ребенка (с 1 января 2020 года он 
составляет ) положен 616 617 рублей
семьям, в которых с 1 января 2007 
года родился (или которые усынови-
ли) второй, третий или последующий 
ребенок. Если материнский капитал 
не реализован, то имеется возмож-
ность его использования на ежеме-
сячные выплаты в размере 9789 
рублей. Нужно обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России или офис МФЦ по месту жит-
ельства. Заявление можно подать 
сразу после рождения или усыновле-
ния ребенка или позже, в любой удоб-
ный для семьи период.
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