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С 1 января 2023 года заработает Социальный фонд России (236-ФЗ от 14.07.2022 «О 

фонде пенсионного и социального страхования РФ») 

Новая структура будет решать вопросы пенсионных и социальных выплат, получение 

компенсации по беременности и родам, уходу за ребенком, оплаты больничных.  

Будет проводиться страхование от несчастных случаев на предприятиях и проф.заболеваний, 

оказываться материальная поддержка, предоставляться услуги в электронном виде. 

Система получения услуг и выплат будет при помощи «одного окна» 

 

 
 

Какие меры 

поддержки 

объединит 

универсальное 

пособие? 

- Пособие беременным женщинам 

- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей 

- Выплаты на первого ребенка до 3 лет 

- Выплаты на третьего ребенка до 3 лет 

- Пособия на детей от 3 до 8 лет 

- Пособия на детей от 8 до 17 лет 

- Семьи, ожидания ребенка до его 17-летия со среднедушевым доходом ниже 1 регионального ПМ 

- Пособия назначаются по итогам комплексной проверки нуждаемости 

- Размер универсального пособия составит 50, 75, 100% регионального прожиточного минимума 

(ПМ) на каждого ребенка 
- Пособие для беременной женщины составит 50, 75 или 100% регионального ПМ для 

трудоспособного населения 

 

Кто  

сможет  

обратиться? 

 

Как оформить 

универсальное 

пособие? 

Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в отделениях Социального фонда 

или в МФЦ 

Оператор выплаты – Социальный фонд России 

- Пособие из бюджета на детей до 3 лет можно получить на любого ребенка вне зависимости от 

очередности его рождения 

- Максимальный размер пособия для беременной женщины увеличивается вдвое – до 100 % 

регионального ПМ для трудоспособного населения 

- При этом нуждающиеся семьи смогут получать две выплаты одновременно: и универсальное 

пособие, и из материнского капитала 

 

Преимущества 

универсального 

пособия 

Расширяется 

право на выплаты 

из материнского 

капитала 

Выплату на ребенка до 3 лет из средств материнского капитала сможет оформить 

семья с доходом до 2 ПМ на человека, вне зависимости от очередности рождения 

ребенка. Назначается без комплексной проверки. Размер выплат – 1 ПМ на ребенка 
Сейчас такое право только у родителей вторых детей. 

-Для универсального пособия расчетным периодом будут 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем 

подачи заявления.  

- Если семья проходит комплексную проверку нуждаемости, то универсальное пособие можно получать на каждого 

ребенка в семье, указав всех в одном заявлении. Пособие назначается на каждого. 

- Можно получать и универсальное пособие и выплату из средств материнского капитала 

- Если ребенок родился до 1 января 2023 года, у семьи есть право выбора – получать выплаты по прежним правилам 

или перейти на универсальное пособие. Если ребенок родился в декабре 2022 года, то получать выплату по старым 

правилам можно до достижения 3 лет ребенку. 

 

                Если у Вас остались вопросы, обращайтесь в профком Вашей организации 

          или получите помощь в  Межрегиональной организации 571-77-75 

Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 

 

http://www.spbprk.ru/

