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Размеры пособий, денежных выплат и иные меры поддержки гражданам, имеющим детей, в
Московской области
Согласно статье 2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" и части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" субъекты РФ вправе за счет
средств своих бюджетов устанавливать дополнительные меры поддержки граждан, имеющих детей.
В данной Справочной информации содержатся сведения о мерах поддержки, установленных
законодательством Московской области.
Меры поддержки, указанные в данной Справочной информации, выплачиваются без применения
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных для районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
О мерах поддержки, установленных федеральным законодательством, см. Справочную информацию.
Оглавление к справочной информации:
1. Пособие на ребенка в Московской области.
2. Материнский (семейный) капитал в Московской области.
3. Единовременное пособие при рождении ребенка в Московской области.
4. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, в Московской области.
5. Вознаграждение приемным родителям, опекунам, попечителям.
6. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
7. Иные социальные выплаты семьям с детьми в Московской области.
8. Иные меры поддержки семьям с детьми в Московской области.
1. Пособие на ребенка в Московской области
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" нормативными правовыми актами субъекта РФ устанавливаются
размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность
его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости.
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на получение пособия на ребенка.
Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей либо лицо, его заменяющее, на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им
возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на
душу населения, если указанное лицо и ребенок, на которого назначается пособие, имеют место жительства
в Московской области.
Данная мера поддержки предоставляется ежемесячно.
Размер пособия на ребенка подлежит ежегодной индексации.
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка установлен постановлением

Правительства МО от 14.08.2012 N 989/30.
С 1 января 2020 года
Коэффициент индексации на 2020 год - 1,01 (постановление Правительства МО от 21.10.2019 N
763/34).
N
1

2

3

Виды пособий

Размеры
(в рублях) <*>

Ежемесячное пособие на ребенка:
до полутора лет

2295,51

от полутора до трех лет

4376,72

от трех до семи лет

1148,78

от семи и старше

574,91

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери:
до полутора лет

4591,03

от полутора до трех лет

6672,23

от трех до семи лет

2295,51

от семи и старше

1147,75

Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание
алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по
призыву:
до полутора лет

3155,82

от полутора до трех лет

5237,02

от трех до семи лет

1721,64

от семи и старше

860,30

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (2017-2019)
С 1 января 2019 года
Коэффициент индексации на 2019 год - 1,01 (постановление Правительства МО от 06.11.2018 N
798/39).

N

Виды пособий

Размеры
(в рублях) <*>

1

Ежемесячное пособие на ребенка:
до полутора лет

2272,78
2. Материнский (семейный) капитал в Московской области

Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на получение меры социальной поддержки в виде
материнского (семейного) капитала.
Данная мера поддержки распространяется на:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих детей и имевших на дату рождения
(усыновления) ребенка место жительства в Московской области, если ранее они не воспользовались
правом на получение материнского капитала, в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года (Закон
Московской области от 22.04.2011 N 53/2011-ОЗ);
2) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго и последующих детей и имевших на
дату усыновления ребенка место жительства в Московской области, если ранее они не воспользовались
правом на получение материнского капитала, в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года (Закон
Московской области от 22.04.2011 N 53/2011-ОЗ).
Порядки предоставления материнского (семейного) капитала, выдачи сертификата на материнский
(семейный) капитал и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала установлены Законом
Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области" и Дополнительным соглашением N 2 к Соглашению от 21 февраля 2014 г. N 100600юр/2014/1-83/2014 "О взаимодействии между Государственным казенным учреждением Московской
области "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" и Государственным учреждением Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Москве и Московской области".
Размер материнского капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате
распоряжения этим капиталом.
Период
С 01.01.2011
по 31.12.206

Размер (в рублях)
100 000

Основание
Закон Московской области от
12.01.2006 N 1/2006-ОЗ

3. Единовременное пособие при рождении ребенка
в Московской области
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на получение единовременного пособия при рождении
ребенка.
Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей либо лицо, его заменяющее, в
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в
Московской области на душу населения, если ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрирован
по месту жительства в Московской области.
При рождении мертвого ребенка единовременное пособие не назначается.
При определении размера единовременного пособия при рождении
предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

ребенка

учитываются

Порядок назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка установлен
постановлением Правительства МО от 14.08.2012 N 989/30.

С 1 января 2017 года
Размеры пособия установлены Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области".
N

Виды пособия

Размеры (в рублях)

1

При рождении первого ребенка

20 000

2

При рождении второго ребенка

40 000

3

При рождении третьего и последующего ребенка

60 000

4

При рождении двух детей (на каждого ребенка)

70 000

5

При рождении трех и более детей (на семью)

300 000

4. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей,
в Московской области
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на получение ежемесячного пособия студенческим
семьям, имеющим детей.
Данная мера поддержки распространяется на:
- на семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами;
- на студентов из неполных семей (семей, в которых студент проживает с родителем, не состоящим в
браке, а также студент, не состоящий в браке и воспитывающий ребенка).
Получателями ежемесячного пособия являются студенты из семей со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу
населения.
Пособие выплачивается студентам, получающим впервые высшее образование по очной форме
обучения в государственных образовательных организациях высшего образования Московской области, в
государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Московской области, филиалах государственных образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Московской области, по перечню образовательных организаций высшего
образования, утвержденному центральным исполнительным органом государственной власти Московской
области, осуществляющим управление в сфере образования.
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей,
установлен постановлением Правительства МО от 14.08.2012 N 989/30.
С 1 января 2012 года
Размер пособия установлен Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области".
Вид пособия
Пособие студенческим семьям, имеющим детей

Размеры (в рублях)
4 000

5. Вознаграждение приемным родителям, опекунам, попечителям
Законом Московской области от 31.10.2008 N 162/2008-ОЗ "О вознаграждении опекунам, попечителям,
приемным родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям" устанавливается право на

вознаграждение приемным родителям, опекунам, попечителям, а также на меры социальной поддержки
приемной семье, проживающей на территории Московской области.
Вознаграждение предоставляется ежемесячно.
Материальная помощь предоставляется ежегодно.
Порядок выплаты вознаграждения опекунам, попечителям, приемным родителям установлен
постановлением Правительства МО от 03.02.2009 N 82/3.
5.1. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям,
опекунам, попечителям
С 1 января 2013 года
Размеры ежемесячных вознаграждений установлены Законом Московской области 31.10.2008 N
162/2008-ОЗ "О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной
поддержки приемным семьям".
N

Виды вознаграждения

Размеры (в рублях)

1

За воспитание одного ребенка в возрасте старше 3 лет,
отнесенного к I-II группам здоровья

9 200

2

За воспитание одного ребенка в возрасте до 3 лет,
отнесенного к I-II группам здоровья

12 650

3

За воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам
здоровья

25 000

С 1 января 2009 года
Виды вознаграждения

Размеры (в рублях)

Опекунам или попечителям, в соответствии с федеральным
законодательством заключившим договор на возмездных
условиях, не предусматривающий выплат вознаграждения за
счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц

3 000

5.2. Ежегодная материальная помощь приемной семье
Порядок выплаты материальной
Правительства МО от 03.02.2009 N 82/3.

помощи

приемным

родителям

установлен

постановлением

С 26 ноября 2008 года
Размеры ежегодной материальной помощи на организацию отдыха детей или компенсации расходов
на приобретение путевок установлены Законом Московской области от 31.10.2008 N 162/2008-ОЗ "О
вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной поддержки приемным
семьям".
N

Виды материальной помощи

Размеры (в рублях)

1

Приемной семье один раз в год выплачивается
материальная помощь на организацию отдыха детей на
каждого приемного ребенка

4 600

2

или производится компенсация расходов на приобретение

6 900

путевок для совместного отдыха с детьми на каждого члена
приемной семьи
6. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех по заключению врача:
- беременным женщинам на весь период беременности до родов начиная со срока беременности 12
недель;
- кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов, при нахождении ребенка исключительно на
грудном вскармливании;
- детям в возрасте от 0 до 3 лет, находящимся на смешанном или искусственном вскармливании.
При грудном вскармливании одной матерью нескольких детей ежемесячная денежная выплата на
питание кормящей матери предоставляется в однократном размере.
При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет денежная выплата предоставляется на
каждого ребенка.
Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех установлен
постановлением Правительства МО от 26.11.2019 N 868/41.
С 1 января 2020 года
Размеры выплат установлены Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области".
N

Виды выплат

Размеры (в рублях)

1

Беременным женщинам

400

2

Кормящим матерям

1 000

3

Детям от 0 до 1 года

1 000

4

Детям от 1 года до 3 лет

600

7. Иные социальные выплаты семьям с детьми
в Московской области
7.1. Выплата на обучающегося
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на выплату на обучающегося.
Право на данную меру поддержки имеет один из родителей (законных представителей) детей из
многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области и
муниципальных образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, за исключением случаев обеспечения обучающихся одеждой, форменной одеждой, иным
вещевым имуществом (обмундированием), установленных законодательством Московской области.

Данная мера поддержки предоставляется ежегодно.
Размер выплаты, порядок ее назначения и выплаты установлен постановлением Правительства МО
от 27.06.2017 N 529/22.
Период
С 02.08.2019

Вид выплаты

Размеры (в рублях)

На каждого обучающегося один раз в текущем
календарном году

3 000

7.2. Ежегодная выплата на ребенка-инвалида
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области" устанавливается право на ежегодную выплату на ребенка-инвалида.
Право на данную меру поддержки имеет один из родителей (законных представителей) ребенкаинвалида, обучающегося в государственной образовательной организации Московской области или
муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в семьях со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области на душу населения.
Лицам, одновременно имеющим право на получение ежегодной выплаты на ребенка-инвалида и
выплаты на обучающегося, указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному из
оснований по их выбору.
Размер выплаты, порядок ее назначения и выплаты установлен постановлением Правительства МО
от 03.07.2018 N 430/23.
Период
С 31.07.2018

Вид выплаты

Размеры (в рублях)

На каждого обучающегося ребенка-инвалида один
раз в текущем календарном году

13 020

8. Иные меры поддержки семьям с детьми в Московской области
Законом Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в
Московской области" один из родителей (законных представителей) в многодетной семье освобождается от
уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период, в
отношении транспортных средств с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 183,9 кВт)
включительно.
Законом Московской области от 19.01.2005 N 24/2005-ОЗ установлена частичная компенсация
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях.
Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ установлены иные меры поддержки:
частичная компенсация оплаты коммунальных услуг для многодетных семей; родителей или иных законных
представителей детей-инвалидов; одного из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется
ребенок, не достигший возраста 7 лет; законного представителя ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из
многодетной семьи; лицам, сопровождающим детей-инвалидов, по социальной карте жителя Московской
области, выданной ребенку-инвалиду; семьям с новорожденными детьми; семьям со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения,
имеющим ребенка, обучающегося в первом классе.

