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Все выплаты, что я собрала в этом 
файлике – доступны на федеральном 
уровне, а значит – каждая из вас 
может рассмотреть вариант и получить 
причитающееся.

Подобные выплаты, кстати говоря,

я очень люблю использовать

(да, я некоторые тоже получала

и получаю) на инвестиции.

Закидываю на брокерский счет

в детский портфель, вам, возможно, 
тоже такой вариант подойдет.


Выплаты для мам:
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1.	Постановка на учет во время 
беременности.



Выплата при постановке на учет в 
женской консультации – 708,23 рубля

(с 1 февраля 2021 года). Встать на учет 
надо в первые три месяца 
беременности.



Как получить:

1.	Встать на учет в ЖК до 12 недель

2.	Взять справку у врача

3.	Предъявить работодателю или в МФЦ 
(или через портал госуслуг)


Беременность:

Получить пособие за постанову на учет в ранние сроки беременности

Могут Могут Не могут
• Работающие женщины

(работодатель может быть 
любым, важен факт 
официального 
трудоустройства);

• Женщины, несущие службу 
в армии, таможенных 
органах, структурах ОВД, 
УПС, ГПС;

• Учащиеся образовательных 
учреждений (при этом не 
важно, платное или 
бесплатное обучение).

• Не работающие женщины;

• ИП, если они не заключали

отдельного договора с ФСС

и не оплачивали за себя 
страховые взносы по ВНиМ 
за год, предшествующий году 
обращения за пособием;

• Самозанятые.

Женщины, потерявшие 
работу в результате 
ликвидации работодателя 
или прекращения 
деятельности работодателя - 
ИП, нотариуса, адвоката,

в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате 
признания из безработными.

Подробнее: https://
www.gosuslugi.ru/313315/1/info
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2.	Новые выплаты для беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации



С 1 июля 2021 года беременные женщины, 
которые встали на учёт до 12 недель 
беременности и находятся в сложной 
финансовой ситуации, могут подать 
заявление для назначения ежемесячного 
пособия. Его можно получать до месяца 
родов включительно.



 : 50 % от МРОТ ежемесячно



: беременная женщина, 
вставшая на учет до 12 недель подает 
заявление через ПФР  или Госуслуги (в МФЦ 
не принимают), при этом необходимо 
подтвердить наличие трудной жизненной 
ситуации:



•	Среднедушевой доход всех членов семьи 
заявителя не превышает одного 
регионального прожиточного минимума на 
душу населения.

•	 Имущество всех членов семьи не более 
установленного перечня.

•	 У членов семьи от 18 лет есть 
подтверждённый доход или уважительная 
причина его отсутствия.



Сколько

Как получить

Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/
news/2021_07_01_pregnant
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3.	Пособие для работающих женщин

«По беременности и родам»

 

Могут получать только работающие 
женщины, уходящие в декрет, обычно 
длительность его составляет порядка 140 
дней (расчет ведется от нее). За все эти дни 
женщине положен «доход», размер которого 
устанавливается по-разному. 

• При низком уровне доходов (а размер 
пособия отталкивается от МРОТ, в 2022 году 
13890 р) положена минимальная выплата, 
которая составляет  63 932, 40 р. 

-Максимальный размер пособия:  360 164 р.

При осложненных родах выплатят минимум  
71 238,96 руб., максимум - 401 325,60 руб



• Максимальный размер пособия: 340 795 р и 
рассчитывается следующим образом:

(912 000 +865 000) /730 *140 дней = 340 795 р

За основу для 2021 г берется максимально 
допустимый доход (если у вас больше, то в 
любом случае, максимальной суммы 
выплаты это не изменит) за 2019 и 2020 гг в 
размере 865 тысяч и 912 тысяч 
соответственно.



• Индивидуальные предприниматели тоже 
могут получать такое пособие — но только 
если заплатят добровольные взносы за 
предыдущий год. Для ИП пособие будет 
минимальным, с учетом МРОТ. Но если в 2020 
году уплачено 4221,24 Р взносов, в 2021 
можно получить почти 59 тысяч рублей из 
бюджета в качестве декретных.
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Для этого надо:

Заплатить взнос — 

4 451, 62 руб. до 31.12.2021 г.



В 2022 году вы сможете получить 
причитающееся минимальное пособие по 
беременности  и родам.



желательно с 
наступлением декрета и не позднее 6 мес со 
дня окончания отпуска по беременности и 
родам .

Если вы уходите в декрет подряд два раза, то 
для более выгодного начисления пособий 
воспользуйтесь ФЗ-255, статья 14, часть 1 для 
замены лет исчисления.



Размер пособия можно самостоятельно 
посчитать на калькуляторе Портал ФСС РФ - 
Пособия - Листки нетрудоспособности - 
Расчет (fss.ru)






ЗАРАНЕЕ 

Когда оформлять: 
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Размер с 1 
февраля 2022 года составляет 20 472, 42 руб. 
Если вы работник Крайнего Севера, размер 
пособия увеличится на районный 
коэффициент. 

 выплачивается напрямую 
органами ФСС.




 может ЛЮБОЙ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ

Получить пособие можно через работодателя, 
органы соцзащиты или ФСС. Куда 
обращаться, зависит от статуса родителей 
ребёнка:



•	работающие по трудовому договору подают 
заявление работодателю;

•	безработные — в органы соцзащиты;

•	ИП — в территориальные органы ФСС.


пособия при рождении ребенка 

Единовременное пособие при 
рождении ребенка

ОФОРМИТЬ

Автор:Иванова Наталия @nata_smart.life

Подробнее Единовременное пособие при рождении 
ребёнка (gosuslugi.ru)

Единовременное 
пособие при 

рождении ребенка:

https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_payments_and_benefits/onetime_childbirth_allowance
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_payments_and_benefits/onetime_childbirth_allowance


Пособие доступно тому взрослому, кто 
фактически ухаживает за ребенком, им может 
быть папа, мама и даже бабушка.

Минимальное пособие до 31 января 2022 года 
составляет  составляет 7 082,85 руб.

В таком размере оно выплачивается 
безработным, домохозяйкам, студентам 
очной формы обучения, ИП.



Размер максимальной суммы считается как 
40% от ежемесячного дохода, но не более 29 
600, 48 р




 обратиться к работодателю или 
через госуслуги, если вы не работали.

Как получить:
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Подробнее Назначение и выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
неработающих граждан (gosuslugi.ru)

Если вы вновь уходите из декрета в декрет и 
нет полной базы исчисления лет, а точнее – 
она невыгодня для расчета пособия, вы 
можете вновь опереться на ФЗ-255, статья 14.

Ежемесячное 
пособие до 1,5 лет

https://www.gosuslugi.ru/205803
https://www.gosuslugi.ru/205803
https://www.gosuslugi.ru/205803


Путинские выплаты

до 3х лет (ежемесячные 

выплаты до 3х лет)

Автор:Иванова Наталия @nata_smart.life

С 2020 года выплату на первого и второго 
ребенка можно получать, пока ему не 
исполнится три года. Таким образом, общая 
сумма выплат для семьи за весь период 
увеличится примерно в два раза или даже 
больше.




: Выплата на первого или 
второго ребенка назначается тем семьям, у 
которых среднедушевой доход не превышает 
двух прожиточных минимумов, 
установленных в регионе за второй квартал 
предыдущего года.




 Все доходы 
членов семьи за 12 месяцев, истекших за 6 
месяцев до подачи заявления/ 12 / Кол-во 
членов семьи




вы подали заявление в марте 2022 
года, значит ваши доходы посчитают с 
1.09.2020 по 31.08.2021



Сколько платят: зависит от региона.

Например, в Москве – 15 450 р


Кто может получить

Как рассчитать размер выплаты :

Например: 
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Подавать на данную выплату придется 
ежегодно до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 3, а также в некоторых регионах 
учитывается размер жилплощади, в которой 
проживает семья. Это может повлиять на то, 
будет ли предоставлена вам данная выплата.



Если подать заявление в течение шести 
месяцев со дня рождения ребенка, выплату 
назначат с даты его рождения и перечислят 
сразу за несколько месяцев. Если обратиться 
с заявлением позже, ежемесячная выплата 
назначается со дня обращения.


На 1 ребенка – в органы соцзащиты

На 2 ребенка – в ПФР




Куда подавать заявление:


Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/
news/2019_09_25_vyplaty_na_detej


https://www.gosuslugi.ru/help/news/2019_09_25_vyplaty_na_detej
https://www.gosuslugi.ru/help/news/2019_09_25_vyplaty_na_detej
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Ежемесячное пособие 
на детей от 3х до 7 лет

Пособие также предоставляется семьям с 
доходом ниже прожиточного минимума на 1 
члена семьи.



Если в семье несколько детей – пособие 
полагается на каждого ребенка.



Выплата составляет долю регионального 
прожиточного минимума для детей:



 — базовый размер;

— если среднедушевой доход с учётом 

базовой выплаты не превысил прожиточного 
минимума;


 — если среднедушевой доход с учётом 
выплаты в размере 75% не превысил 
прожиточного минимума.



50%
75% 

100%

Ориентировочная средняя сумма –

5500 – 6000 р.
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ВАЖНО!!! 

Как получить:

Заявление можно подать:



Расчет ведется по региону где 
фактически проживает семья.

С апреля 2021 года при назначении 
ежемесячной выплаты учитывается 
имущественная обеспеченность. 



Ознакомьтесь с новыми правилами по 
ссылке ниже.







Это может сделать любой из родителей

Необходимо предоставить документы, 
подтверждающие затруднительное 
финансовое положение, к примеру, то что вы 
встали на биржу труда.




•	Через портал Госуслуг

•	МФЦ

•	Органы соцзащиты






Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/
news/2021_05_06_viplati_na_detey 








https://www.gosuslugi.ru/help/news/2021_05_06_viplati_na_detey
https://www.gosuslugi.ru/help/news/2021_05_06_viplati_na_detey
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Материнский капитал предоставляется на 
первого и второго ребенка. Если точнее:

Получить сертификат на материнский 
капитал имеют право семьи, в которых 
родился или которые усыновили после 1 
января 2007 года второго, третьего или 
последующего ребенка, а также семьи, в 
которых после 1 января 2020 года родился 
(был усыновлен) первый ребенок.

С 1 февраля 2022 года маткапитал на первого 
ребенка составит 524 500 р., а на второго 693 
100 р.




Так как материнский капитал у нас 
предоставляется с 01.01 2007 года, то те 
семьи, где есть дети рожденные раньше

и вы не получали на них сертификат,

то с рождением третьего ребенка сейчас –

вы можете на него претендовать.




Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 
года появился первый ребенок, также имеют 
право на материнский капитал. Для семей, в 
которых с 2020 года появился второй 
ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 155 550 
рублей. 

ВАЖНО!!!


Вот как звучит это на официальном сайте:


Материнский капитал
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Для семей, в которых после 1 января 2020 
года родился третий ребенок или 
последующие дети, материнский (семейный) 
капитал устанавливается в размере 639 431 
руб. 83 коп в случае, если ранее право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, не 
возникало.




1.	На улучшение жилищных условий

2.	На обучение детей

3.	На компенсацию или оплату расходов на 
приобретение

товаров и услуг, обеспечивающих адаптацию 
и социализацию детей-инвалидов.

4.	Выплаты до 3 лет на второго ребенка 
(Путинское пособие)



Можно ли получить маткапитал за второго ребенка, а 
оплатить за старшего. 

Да, например, детский сад.

При оформлении ипотеки можно не дожидаться 
достижения трехлетнего возраста ребенка, для того, 
чтобы использовать маткапитал.






Подробнее: Выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал (gosuslugi.ru)

На что потратить 
материнский капитал:

Подробнее: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ 

https://www.gosuslugi.ru/10055/1
https://www.gosuslugi.ru/10055/1
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/
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Во-первых, 

Во-вторых, 

В-третьих, 

ИПОТЕКА:


оформить удостоверение  Это 
можно сделать через центр соц. Защиты или 
МФЦ, москвичи могут подать заявление 
через единый портал mos.ru




30% скидка на коммунальные 
услуги http://ivo.garant.ru/#/
document/10100845/paragraph/6:0

Размер может меняться в зависимости от 
региона!




как уже указывалось – 
стандартный налоговый вычет на 3го 
ребенка не 1400 р, а 3000 р.



Если в вашей семье родился третий ребенок 
(при этом старший еще не достиг 18 лет) в 
период 01.01.2019 по 31.12. 2022 , то вы 
можете получить 450 000 р на погашение 
ипотеки.




Если в семье родился 
третий ребёнок, что 

положено:

Подробная статья: https://journal.tinkoff.ru/
news/450000-na-ipoteku-documenty/

http://ivo.garant.ru/#/document/10100845/paragraph/6:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10100845/paragraph/6:0
https://journal.tinkoff.ru/news/450000-na-ipoteku-documenty/
https://journal.tinkoff.ru/news/450000-na-ipoteku-documenty/
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Примечательно, что в данном случае можно 
использовать как маткапитал, так и данную 
выплату поочередно, что в значительной 
степени облегчает долговое бремя.



При этом 450 тысяч не могут быть первым 
взносом, то есть ваша ипотека уже должна 
быть оформлена заранее.




ДОПОЛНЕНИЯ:



В 2021 году было решено оказать меры 
поддержки разным категориям населения , 
подробная информация на ГОСУСЛУГАХ 


https://www.gosuslugi.ru/

https://www.gosuslugi.ru/

