
 Ежемесячная денежная компенсация на при-
обретение продовольственных товаров

 Ежемесячная денежная компенсация в свя-
зи с проживанием (работой) на территории, 
подвергшейся радиоактивному воздействию

 Дополнительное (ежемесячное) пособие 
гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории зоны радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и зарегистрированным в качестве безра-
ботных

 Ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействи-
ем вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

 Ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы и повлек-
шего утрату трудоспособности (без установ-
ления инвалидности)

 Ежемесячная денежная компенсация на пи-
тание детей

 Ежемесячная компенсация на питание с 
молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно 
проживающих на территориях зон радиоак-
тивного загрязнения

 Ежемесячная компенсация семьям за поте-
рю кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

 Ежемесячная выплата на каждого ребенка 
до достижения им возраста 3 лет гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Ежегодная компенсация на оздоровление

 Ежегодная компенсация детям, потерявшим 
кормильца, участвовавшего в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Единовременная компенсация семьям, по-
терявшим кормильца вследствие чернобыль-
ской катастрофы

 Ежегодная компенсация за вред, нанесен-
ный здоровью вследствие чернобыльской ка-
тастрофы

 Единовременная компенсация за вред, на-
несенный здоровью вследствие чернобыль-
ской катастрофы

 Пособие на погребение членам семей или 
лицам, взявшим на себя организацию похорон 
граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

 Единовременное пособие в связи с переез-
дом на новое место жительства, в том числе 
компенсация стоимости проезда, расходов по 
перевозке имущества

 Единовременная денежная компенсация 
материального ущерба в связи с утратой иму-
щества вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС

 Сохранение в установленном порядке сред-
него заработка в период обучения новым 
профессиям (специальностям), а также на пе-
риод трудоустройства

 Дополнительное вознаграждение за выслу-
гу лет работникам организаций, расположен-
ных на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

 Оплата дополнительного оплачиваемого от-
пус ка, единовременной компенсации на оздо-
ровление, предоставляемой одновременно с 
дополнительными оплачиваемыми отпусками

 Ежемесячная денежная компенсация граж-
данам, проживавшим в 1949-1956 годах в насе-
ленных пунк тах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, и получивших нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 
7 сЗв (бэр)

По всем вопросам предоставления 
мер социальной поддержки следует 
обращаться в клиентскую службу 

Социального фонда по месту жительства 
либо в МФЦ

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU



СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЗНАЧАЕТ 
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ 
ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 

лично в клиентскую службу 
Социального фонда по месту 
жительства либо в МФЦ

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ:

Выплата будет перечислена 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения решения о возмещении 

стоимости имущества 
или принятия решения о выплате 

денежной компенсации

Через СФР назначаются 
следующие виды выплат:

  Денежные компенсации 
лицам, подвергшимся 
репрессиям в виде лишения 
свободы, помещения 
на принудительное лечение 
в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии 
реабилитированным
  Возмещение стоимости 
и компенсация 
реабилитированным лицам 
за конфискованное, изъятое 
и вышедшее иным путем 
из их владения в связи 
с репрессиями имущество

Кто может обратиться 
за пособием:

  Реабилитированные 
граждане, подвергшиеся 
политическим репрессиям 
в виде лишения свободы 
или помещения на при-
нудительное лечение 
в психиатрические лечебные 
учреждения на территории 
Российской Федерации 
с 25 октября (7 ноября) 
1917 г., а также подвергшиеся 
указанным репрессиям по 
решениям органов, действо-
вавших за пределами СССР



СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЗНАЧАЕТ 
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ 
И СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, КОТОРЫЕ 
РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU

Для назначения пособия необходимо обратиться лично в клиентскую 
службу Социального фонда по месту жительства либо в МФЦ

Через СФР назначаются следующие виды выплат:
  Ежемесячное пособие детям военно-
служа щих сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной 
вла сти, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, и детям лиц, 
умерших вследствие военной травмы 
после увольнения со службы, пенсион-
ное обеспечение которых осущест вля-
ет Социальный фонд России

  Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, гражданам, при з ван-
ным на военные сборы, и чле нам их 
семей, пенсион ное обеспе чение кото-
рых осуществляет Социальный фонд 
России

  Компенсация расходов по оплате жи-
лых помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг членам семей погиб-
ших военнослужащих и сотрудни ков 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти

  Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на террито рии Северо-Кавказского региона

  Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ве-
домств, потерявших кормильца



Через СФР 
назначаются следующие 
виды пособий:

  Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
до 1,5 лет
  Единовременная выплата 
по беременности и родам 
женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организации
  Единовременное пособие 
при рождении ребенка
  Единовременная выплата 
при усыновлении ребенка
  Единовременная 
выплата беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву
  Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЗНАЧАЕТ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ, КОТОРЫЕ 
РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU

Обратиться за пособием по бере-
менности и родам, по уходу за ре-
бенком неработающие родители 
могут через портал Госуслуг, а так-
же лично в клиентских офисах Со-
циального фонда либо в МФЦ. Для 
беременных жен призывников так-
же предусмотрена возможность 
подачи заявления через Госуслуги. 
Для назначения единовременной 
выплаты при рождении или усы-
новлении ребенка, а также пособия 
на детей призывников, необходимо 
обратиться лично в СФР или МФЦ



Единое пособие объединяет 5 существующих выплат для семей – беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, на первого и третьего ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 
до 8 и от 8 до 17 лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым 
и понятным

Пособие назначается малообеспеченным семьям с учетом нуждаемости при соблюдении 
следующих условий:

РОДИТЕЛЯМ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

  Возраст ребенка от 0 до 17 лет 
   Заявитель и дети, на которых назнача-
ется пособие, – граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ

   Срок беременности от 6 недель
   Постановка на учет в медицинской органи-
зации произошла в первые 12 недель бере-
менности

   Заявитель – гражданин РФ, постоянно про-
живающий в РФ

   Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения

   Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недвижимому имуществу

Обратиться за выплатой на ребенка может один из родителей, усыновитель или опекун 
(попечитель)

Размер ежемесячного пособия на детей зависит от дохода семьи и может составлять:

  50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты

  75% назначается в том случае, если с учетом выплаты в размере 50% доход семьи меньше про-
житочного минимума на человека

  100% – если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на 
ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то 
пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Раньше будущие мамы могли 
получить только 50% прожиточного минимума

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка до до-
стижения 17 лет

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие назначается 
с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже – с месяца обращения, но не рань-
ше 1 января 2023 года

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить 
прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Роди-
тели детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста ребенка. Переходный период позволит родителям плавно 
перейти с установленных сегодня пособий к новому единому

ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОХОД СЕМЬИ

1 месяц12 месяцев

Период, за который учитываются доходы

месяц 
обращения 
за выплатой

нояб 
2022

дек 
2021

янв 
2023

включительно



ЧТО ВХОДИТ В ДОХОДЫ СЕМЬИ
При подсчете доходов учитываются зар-

платы, премии, пенсии, социальные посо-

бия, стипендии, некоторые виды денежных

компенсаций

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения в городе, который равен 

13 513 рублей. Значит семья имеет право на пособие

ПРИМЕР
Доход семьи с января по декабрь 2022 года составил

257 тыс. руб. Муж заработал 245 тыс., жена-студентка

получала стипендию, за год вышло 12 тыс. руб. Других

доходов не было

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

ОТ 7 364,50 РУБ.

ДО 14 729РУБ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОХОД СЕМЬИ

1 месяц12 месяцев

Период, за который учитываются доходы

месяц 
обращения 
за пособием

нояб  
2022

дек 
2021

янв 
2023

включительно

2

Количество 
членов семьи

10 708
рублей

КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД

257 000

Доходы семьи за год

12

12 месяцев


