
12 выплат, на которые могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 

году:  

1. Выплата при постановке на учёт на раннем сроке беременности 

С 1 июля женщины, вставшие на учет в медицинской организации в 

ранние сроки беременности имеют право на получение ежемесячного 

пособия в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в регионе. 

Условия для получения выплаты: 

— постановка на учёт на сроке беременности до 12 недель; 

— среднедушевой доход семьи — не выше прожиточного минимума в 

регионе. 

Пособие будут назначать с шестой недели беременности. 

Оформить выплату можно на «Госуслугах». 

Одновременно с этим  отменена прежняя выплата — она полагалась 

всем женщинам, которые вставали на учёт до 12 недели беременности, но это 

были разовые 700.  

2. Единовременное пособие при рождении ребёнка 

С 01.02.2021 размер пособия составляет 18 886 ₽. Сумму ежегодно 

индексируют, год назад она была на 800 ₽ меньше. 

Оформить выплату может один из родителей по месту работы, если и 

мама, и папа не работают, нужно обратиться в органы соцзащиты. Сделать 

это надо в течение полугода со дня рождения ребёнка. 

3. Пособие по беременности и родам (декретные) 

Размер пособия зависит от зарплаты мамы. Начисляется оно в 

большинстве случаев за 70 дней до родов и 70 дней после. Если рождается 

двойня или роды были сложными, декрет будет дольше. 

Пособие рассчитывается как 100% средней зарплаты за два года, 

предшествующих выходу в декрет. То есть если мама идёт в декрет в 2021 

году, учитывается её зарплата за 2019 и 2020 годы. 
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Если мама не работала, считать будут на основании прожиточного 

минимума. То есть установлен минимальный размер декретных. Это 58 878 

₽. Максимум — 472 244,5 ₽ на двойню и тройню, когда продолжительность 

отпуска составляет 194 дня. При рождении одного ребёнка и декрете в 140 

дней максимум — 340 795 ₽. 

Инструкция о том, как получить пособие, есть на «Госуслугах». 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года 

Размер пособия зависит от зарплаты родителя, который берёт отпуск по 

уходу за ребёнком. Рассчитывается пособие как 40% от среднего заработка за 

12 последних календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления 

отпуска по уходу за ребенком. 

Есть минимальный и максимальный размеры пособия. В 2021 году это 

7083 ₽ в месяц. Максимум — 29 600 ₽.  

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет оформляется, как 

правило, вместе с отпуском по уходу за ребёнком. Документы подаются 

одним из работающих родителей в бухгалтерию предприятия. Если оба 

родителя не работают, обращаться нужно в органы соцзащиты. 

5. Материнский капитал 

При рождении первого ребёнка семья может получить маткапитал в 

размере 483 882 ₽, при рождении второго ребёнка — на 155 550 ₽ больше. 

Эта сумма доплачивается, если семья получила маткапитал на первого 

ребёнка, или суммируется с первой цифрой, и семья получает 639 432 ₽, если 

прежде выплату не получала. 

Тратить эти деньги можно только на те цели, которые прописаны в 

законе: жильё, обучение ребёнка, накопительная часть трудовой пенсии 

матери. Можно разделить средства маткапитала на разные цели. 

Заявление на маткапитал можно подать через «Госуслуги», 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации за получением государственного сертификата на 
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материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме 

электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном 

порядке. 

 

6. Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого 

и второго ребёнка 

Дополнительные выплаты положены семьям с доходом ниже двух 

региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Выплату 

можно получать до трёхлетия ребенка. 

Подробнее о пособии на «Госуслугах». 

7. Ежемесячная выплата на ребёнка от 3 до 7 лет включительно 

Право на выплату есть у семьи, на каждого члена которой приходится 

доход ниже регионального прожиточного минимума. 

Размер выплаты считается в три этапа. 

Сначала семье назначают базовую доплату в половину прожиточного 

минимума (около 7610 ₽). Если с её учетом среднедушевой доход семьи по-

прежнему ниже прожиточного минимума, доплату увеличивают до 75% 

прожиточного минимума. Если и тут доход не дотягивает до прожиточного 

минимума, то семье начисляют выплату в 100% прожиточного минимума. 

Подать заявление на выплату можно через «Госуслуги». 

8. Выплаты многодетным 

Семьи могут рассчитывать на дополнительное единовременное и 

ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей. 

Право на республиканский материнский капитал возникает со дня 

рождения (усыновления) четвёртого ребёнка или последующих детей 

независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения 

(усыновления) предыдущего ребёнка (детей), и может быть реализовано не 

ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) четвёртого 

ребёнка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) 
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которого возникло право на республиканский материнский капитал. Размер 

регионального материнского капитала на 2021 год составляет 105 500 

рублей. 

Право на ежемесячную денежную выплату возникает у одного из 

родителей (одинокого родителя, усыновителей) по их выбору в связи с 

рождением (усыновлением) третьего и каждого последующего ребенка до 

достижения ребенком возраста трех лет. Размер ежемесячной выплаты на 

2021 год – 11051 руб. Начисляется по месту работы или учёбы родителей. 

Если они не трудоустроены, деньги можно получить в органах соцзащиты. 

9. Пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

Размер пособия — 12 818 ₽. Оно выплачивается каждый месяц матери 

ребёнка военнослужащего независимо от других пособий. Начисление 

пособия прекращается, когда ребёнку исполняется три года или его отец 

заканчивает служить. 

Подать заявление на пособие нужно в территориальный орган защиты 

населения. К заявлению требуется приложить копию свидетельства о 

рождении ребёнка и справку из воинской части о прохождении отцом 

ребёнка военной службы по призыву с указанием срока службы. 

10. Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет 

Неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно с 

июля положено ежемесячное пособие в размере 50% детского прожиточного 

минимума в регионе. В среднем это 5650 ₽. 

Выплату назначат, если: 

● у ребёнка один родитель — второго нет по документам, он умер или 

пропал без вести, — или есть оба родителя, но второй по решению суда 

платит алименты; 

● среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума по 

региону. 

Подать заявление на получение пособия можно через «Госуслуги». 
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11. Оплата больничного по уходу за ребёнком в размере 100% от 

зарплаты 

С 1 сентября 2021 года работающие родители детей при оформлении 

больничного по уходу за ребёнком могут рассчитывать на получение выплат:  

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет - в размере 

100 процентов среднего заработка; 

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше: 

а) при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 

календарных дней в размере, определяемом в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за последующие 

дни в размере 50 процентов среднего заработка; 

б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного 

стационара) - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности  

страхового стажа застрахованного лица. 

Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 ₽.  

12. Разовая выплата в 10 000 ₽ на каждого школьника 

В августе - декабре 2021 г. будет производиться единовременная 

выплата в размере 10 000 рублей одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих 

гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком 

возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.), а также инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, 

имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным 

общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных 

представителей),  проживающим на территории Российской Федерации. 

Подать заявление можно как через портал «Госуслуги», так и посетив 

отделение Пенсионного фонда. 

 


