Социальная помощь гражданам в виде льгот,
пособий и иных социальных выплат оказывается
начиная с периода беременности, продолжается
по случаю рождения детей и сопровождает период их развития, осуществления ухода и воспитания — вплоть до наступления совершеннолетия.
Вообще все виды детских пособий, выплачиваемых на территории России, по периодичности начисления можно разделить на:
единовременные — начисляются и выплачиваются однократно при возникновении определенного основания;
ежемесячные — выплаты осуществляются
каждый месяц до достижения ребенком определенного возраста или до завершения действия
иных предусматриваемых оснований.
Кроме того, по форме предоставления выплат можно выделить следующие виды пособий на ребенка:
по обязательному социальному страхованию — начисления производятся из взносов на
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых работодателем в соответствующий
внебюджетных фонд;
по государственному социальному обеспечению — выплаты предоставляются из федеральных бюджетных ассигнований в территориальных
Управлениях социальной защиты населения
(УСЗН) или учреждениях уполномоченных Министерств и ведомств.
Родители имеют право
на единовременное пособие
при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком. Пособия также предусмотрены для детей военнослужащих и
семей с низким доходом. Дополнительные выплаты могут быть предусмотрены региональным
законодательством.

Единовременное пособие при рождении
ребенка
Пособие выплачивается на каждого ребенка
одному из родителей или лицу, его заменяющему.
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 16 759,09
руб. (ст. ст. 11, 12 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N
74).

Неработающие граждане с 01.02.2018 вправе
получать 3 142,33 руб. по уходу за первым ребенком или 6 284,65 руб. по уходу за вторым и последующими детьми. Аналогичный минимальный
размер пособий установлен для работающих граждан (ст. ст. 13, 14, 15 Закона N 81-ФЗ; Постановление N 74).

Право на единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны,
умерли, объявлены умершими, лишены родительских
прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья
не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций, имеет один из усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей.
В случае передачи на воспитание в семью двух и
более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву
Право на получение выплаты имеет мать,
опекун ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, либо другой родственник, фактически осуществляющий уход за
ним. Пособие выплачивается матери со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву до достижения
ребенком возраста трех лет, но не позднее дня
окончания отцом ребенка военной службы по
призыву. Опекуну или родственнику пособие выплачивается со дня смерти матери ребенка либо
со дня вынесения соответствующего решения, но
не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата пособия прекращается
по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста
трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 11
374,18 руб. (ст. ст. 12.5, 12.6, 12.7 Закона N 81-ФЗ;
Постановление N 74).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Пособие назначается матери либо отцу, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, и выплачивается в
общем случае со дня предоставления отпуска по
уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Неработающим лицам, матерям, уволенным в период беременности или в период отпуска по беременности и родам, пособие
выплачивается со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста полутора лет.
Размер пособия составляет 40% среднего заработка лица, находящегося в отпуске по уходу за
ребенком.

Ежемесячная выплата семьям с низким
доходом
Выплата положена на первого и (или) второго ребенка, родившегося начиная с 01.01.2018, до
достижения им возраста полутора лет. При этом
среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году подачи заявления.
Выплата в связи с рождением первого ребенка осуществляется одному из родителей либо опе-

куну ребенка, а в связи с рождением второго ребенка - гражданину, получившему государственный сертификат на материнский капитал. Размер
выплаты - прожиточный минимум для детей в
соответствующем субъекте РФ за II квартал года,
предшествующего году подачи заявления (ч. 2 - 5
ст. 1, ч. 3 ст. 2 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ).
Региональные выплаты
Законодательством субъектов РФ могут быть
установлены дополнительные выплаты в связи с
рождением ребенка.
При появлении в семье (усыновлении, рождении) малолетнего гражданина РФ проживающим в пределах региона от 12 месяцев назначается семейная поддержка в виде специального материнского капитала.
Получателями данной выплаты при рождении ребенка в Кировской области являются:
гражданки, которые усыновили/родили 3го или более детей (засчитывается период
с 01.07.2012 г. по 31.12.2018 г.);
мужчины, признанные единственным приемным
родителем 3-го или последующих детей
(засчитывается период 01.07.2012-31.12.2018
гг. для вступления в юридическую силу судебного
решения по усыновлению).
Величина материнского капитала на каждого
из усыновленных/рожденных малолетних граждан составляет: 75000 руб., 125000 руб.,
200000 руб. (на 3-го, 4-го, 5-го и следующих детей
соответственно) на появившихся в семье
до 2017 г.; 75000 руб. (с 3-го ребенка)
на появившихся в семье в 2017 г.
Семьям с низким уровнем душевого дохода, имеющим детей, за счет местного бюджета
компенсируются затраты по коммунальным
расходам (50% ежемесячно), для приобретения
топлива (1140 руб. ежегодно) и устройств учета
(50%, не больше 2000 руб.).

!

Направленные на поддержку главным образом многодетных, малообеспеченных семей,
граждан, воспитывающих детей-инвалидов, субсидии назначаются с учетом фактической нуждаемости и адресности. Поэтому для их получения
необходимо представить подтверждающие документы, список которых следует уточнить в МФЦ
или структурных подразделениях министерства
соцзащиты.
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Детские пособия в 2019 году:
Размер детских пособий в 2019 году будет
изменен вслед за увеличением МРОТ.
С учетом индексации с 01.02.2018 г. по
31.01.2019 г. размер пособий вырос до следующих величин:
а раннюю постановку беременной женщины
на учет в медучреждении – 628,47 руб.
За рождение малыша (единовременное) –
16759,09.
Беременной супруге военнослужащегопризывника – 26539,76.
На детей военнослужащего-призывника –
11374,17. На первого ребенка младше 1,5 лет –
минимально 3142,33.
На второго ребенка младше 1,5 лет (и всех
последующих) – 6284,65.
В отношении максимальных величин детских
пособий на детей младше 1,5 лет индексация не
проводится, так как такие выплаты определяются
с учетом утвержденных лимитов базы по социальным взносам.
Минимально декретные выплаты в 2019 году
составят: 11280 руб. х 24 мес. / 730 дн. х 140 дн. =
51918,90 руб.
Рост Материнского Капитала в 2019 году не
предусмотрен и составит 453 026 руб.В 2020 г.
размер МК может составить 470 241 .а в 2021 г. –
489 051 руб.
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