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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

действующих мер социальной помощи и поддержки  семей, имеющих детей, 

в Краснодарском крае  

 

Социальное обеспечение семей с детьми в Краснодарском крае  

осуществляется в различных формах и видах. Прежде всего, это денежные 

выплаты: страховые и социальные  пенсии, различные виды пособий и др.  

 К социальным услугам относятся реабилитационные услуги для детей-

инвалидов, услуги по содержанию в домах-интернатах и др. Это различные 

льготы и гарантии - трудовые, жилищные, социальные, а также натуральная 

помощь в виде предметов потребления, предоставления социального жилья, 

семьям с детьми и т.д.  

Ведущее  место в социальном законодательстве для семей, имеющих 

детей, в Краснодарском крае,  принадлежит федеральным законам от 

19.05.1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей, и от 29.12.2006 г. № 255 - ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

осуществляется правовое регулирование  материнского (семейного) 

капитала.  

Правовой основой предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним являются федеральные законы от 28 декабря 2013 г. 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ; от  24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», который устанавливает основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в РФ".  



2 

 

Наиболее уязвимыми являются семьи, воспитывающие детей-

инвалидов, а также дети, потерявшие кормильца.  

Социальное обеспечение в случае инвалидности ребенка - это 

назначение государственной социальной пенсии, бесплатное лекарственное 

обеспечение, социальное обслуживание стационарными и нестационарными 

учреждениями социального обслуживания, бесплатное предоставление 

средств реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации ребенка, установление ежемесячной выплаты по уходу за 

ребенком-инвалидом. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 

890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» семьям, имеющим детей первых трех лет жизни, а также 

детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет и детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения, включенные в Перечень лекарственных препаратов, 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Кроме того, дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное получение средств 

медицинской реабилитации (по медицинским показаниям). 

При установлении несовершеннолетнему ребенку пенсии по случаю 

потери кормильца государство частично компенсирует расходы на его 

содержание, источник которых утрачен в связи со смертью одного из 

родителей, обоих родителей или иных лиц, указанных в законе, которыми 

ребенку предоставлялось содержание. 

Назначение пенсии по случаю потери кормильца семьям, имеющим 

детей, предусмотрено федеральными законами  от 28.12.2013  № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", от 15 декабря 2001 года № 166 - ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ», от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
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органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  и 

их семей"  и от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

Право на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с 

Законом № 400-ФЗ имеют нетрудоспособные члены семей умерших граждан 

РФ, застрахованных по системе обязательного социального страхования, 

независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от 

причины и времени наступления его смерти. При этом иждивение детей 

умерших родителей предполагается и не требует доказательств.  

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются 

дети  умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого 

возраста, если они обучаются по основным образовательным программам в 

образовательных  организациях, в том числе в иностранных организациях, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет; один из родителей или супруг, дед, бабушка, независимо от 

возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 

кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они не работают и заняты 

уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 

достигшими 14 лет; факт иждивения подтверждать не  требуется. Также 

имеют право на пенсию иные категории, предусмотренные данной статьей. 
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Законом от 15 декабря 2001 года № 166 - ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»  предусмотрено назначение пенсий по 

случаю потери кормильца членам семей граждан, проходившим военную 

службу по призыву; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Детям умерших граждан, не относящихся к 

категории  застрахованных лиц по системе  ОСС, назначается социальная 

пенсия по случаю потери кормильца, в том числе  с 1.01.2018 года пенсия 

устанавливается детям, оба родителя которых неизвестны.   

Денежные пособия в связи с материнством и детством, 

гарантированные Конституцией РФ, являются одним из значимых по своему 

объему видов социального обеспечения.  

Отдельные из этих пособий носят единовременный характер, а 

некоторые выплачиваются ежемесячно. При этом  отдельные виды пособий 

устанавливаются на страховой основе исходя из среднемесячного заработка, 

а другие – в твердой сумме, с последующей индексацией в размере и сроки, 

которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

К числу единовременных государственных пособий на детей относятся: 

-пособие по беременности и родам; 

-единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребёнка; 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Правовой режим пособия по беременности и родам осуществляется 

федеральным законом № 255 - ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  от 29.12.2006 года ( далее – закон № 255–ФЗ) и федеральным 

законам от 19.05.1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (далее - закон о пособиях).  
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Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам, 

застрахованным по системе ОСС, за период отпуска по беременности и 

родам, который предоставляется им в соответствии со ст. 225 Трудового 

кодекса РФ независимо от продолжительности страхового стажа. В 

соответствии со ст.6 Закона о пособиях право на пособие по беременности и 

родам имеют категории  женщин, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Размеры пособия по беременности и родам  исчисляются  

исходя из 100 % среднего заработка работающей женщины за два 

календарных года, предшествующих году наступления отпуска по 

беременности и родам. 

Если отпуск по беременности и родам начинается в 2021 году, для 

расчета используются базы за 2019 и 2020 годы — 865 000 р. и 912 000 р. 

соответственно. Максимальный средний дневной заработок составит 2434,25 

р.  В 2021 году пособие по беременности и родам за 140 дней не может быть 

больше 340 795 р. 

 С 1 января 2021 г. социальные пособия (в т.ч. материнские пособия, 

больничные листы) назначаются и выплачиваются всем официально 

работающим гражданам региональным отделением ФСС на основании 

реестра документов, необходимых для назначения и выплаты 

пособия, поступающих от работодателя. Заявитель может отслеживать статус 

направленного на выплату пособия в Личном кабинете получателя госуслуг 

на сайте ФСС - http://lk.fss.ru/ Для входа в «Личный кабинет» используется 

учетная запись (логин/пароль) портала Госуслуг. Через Личный кабинет вы 

сможете подавать обращения, заявления о выдаче справок о начисленных 

пособиях, а также отслеживать этапы прохождения документов по 

начислению и перечислению Вам пособий. Также отследить статус выплаты, 

его размер и расчет можно в бесплатном мобильном приложении ФСС 

«Социальный навигатор», который устанавливается на любой смартфон 

(используются те же логин и пароль, как и для портала Госуслуг). 

http://lk.fss.ru/
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Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню 

признания их в установленном порядке безработными, составит  с 1 

февраля 2021 г. – 708,23 руб. Его назначение и выплата управлениями 

социальной защиты населения Минтруда и социального развития 

Краснодарского края (далее – УСЗН) по месту жительства или через МФЦ 

либо в  Личном кабинете получателя госуслуг с учетом принципа 

экстерриториальности. 

       Подача запроса на предоставление государственной услуги в 

электронном виде осуществляется заявителем через личный кабинет, после 

авторизации на Портале госуслуг. Заявитель, выбрав услугу, готовит пакет 

документов, заверенных усиленной  квалифицированной электронной 

подписью) и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет 

заявителя на Портале. Затем заявление вместе с электронными копиями 

документов попадает в информационную систему Управления СЗН, которая 

обеспечивает прием заявлений с Портала или через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

К пособию по беременности и родам примыкает единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, которое устанавливается застрахованным по системе 

ОСС женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности (до 12 недель), в размере 708,23 руб. (с 1.02.2021 г.).  

К  числу мер социальной поддержки относится единовременное 

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, предусмотренное 

ст.12.1 Закона о пособиях. На содержание каждого ребенка приемной семье 

ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере, 

установленных Правительством РФ. Размер оплаты труда приемных 

родителей и льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей, устанавливаются законом 

Краснодарского края от 13.10.2009 N 1836-КЗ "О мерах государственной 
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поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае". Защита 

прав и законных интересов ребенка в данном случае осуществляется не 

родителями, а  лицами, их заменяющими - усыновителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями. Размер единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составляет с 1 февраля 

2021 года  18 886,32 руб. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, 

пособие выплачивается в размере  с 1 февраля 2021 года 144 306,88 р. 

В соответствии со ст.11 Закона о пособиях право на единовременное 

пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его 

заменяющее (усыновитель, опекун, попечитель), из числа как застрахованных 

по системе ОСС, так и не застрахованных лиц.   

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, урегулировано статьями 12.3 -

12.4 Закона о пособиях, размер которого с 1 февраля 2021 г. 

составляет 29908,46 руб. Названное пособие выплачивается при сроке 

беременности жены военнослужащего не менее 180 дней через Управления 

СЗН. 

Ежемесячные государственные пособия на детей подразделяются на два 

вида: федерального и регионального уровня. На федеральном уровне 

установлены: 

-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, которое урегулировано статьями 12.5 -12.7 

Закона о пособиях. Право на ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеют: мать 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

опекун ребенка либо другой родственник такого ребенка, фактически 

осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, лишена 

родительских прав, и по иным подобным причинам, предусмотренным 



8 

 

данной статьей. Пособие выплачивается с 1 февраля 2021 г. в размере 

12817,91 р. Пособие выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее 

начала отцом ребенка военной службы по призыву, до достижения 

ребенком возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом ребенка 

военной службы по призыву, через Управления СЗН. 

Право на пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, 

аналогично пособию при рождении ребенка, имеют все категории граждан: 

как застрахованных по системе ОСС, так и не застрахованные. Вместе с тем 

размеры и порядок его исчисления зависят от принадлежности гражданина к 

категории застрахованных лиц по системе ОСС. Размер пособия по уходу за 

ребенком незастрахованным  гражданам составляет с соответствующей 

индексацией с 1 февраля 2021 года   7082,85р.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  гражданам, 

застрахованным по системе ОСС,  установлено статьей 11.2. закона № 255-

ФЗ в размере 40 процентов среднего заработка застрахованного лица, но не 

менее минимального размера этого пособия, установленного законом о 

пособиях - с 1 февраля 2021 года  - 7082,85р. по уходу за первым, вторым и 

последующими детьми.  Он также не может быть больше максимального 

размера. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

зависит от предельных величин базы для начисления страховых взносов на 

временную нетрудоспособность и в связи с материнством за два года, 

предшествующих году начала отпуска по уходу за ребенком, и составляет, 

если отпуск начался с 1 января 2021  – 29 600,48 р.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

исчисляется из среднего заработка застрахованного лица  за два календарных 

года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, в 

порядке, аналогичном исчислению среднего заработка  для пособия по 

беременности и родам (Классификация  видов социального обеспечения 

семей с детьми в Краснодарском крае прилагается).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83400/ae98f3d05a830f337a6aa108e3014757aec0d4d8/
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В Краснодарском крае установлены также  различные  меры 

социальной поддержки семей с детьми в денежной форме, в том числе 

единовременные и ежемесячные пособия на детей, такие как: 

-единовременное денежное пособие гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка в Краснодарском крае в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 30.04.2019 №4016-КЗ «О единовременном денежном 

пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка в Краснодарском 

крае».  Пособие устанавливается в размере 300 тысяч, а при усыновлении 

ребенка-инвалида - 500 тысяч рублей. Право на пособие  возникает со дня 

усыновления и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, 

но не позднее четырех лет со дня вступления в законную силу решения суда 

об усыновлении,  в порядке, установленном Постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 17.04.2009 N 292 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Краснодарском 

крае; 

 -денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, 

кормящим матерям и  детям от 6 месяцев до трех лет  из малоимущих семей, 

родившихся после 1.08. 2014 г. и находящихся на смешанном или искусст-

венном вскармливании  в соответствии с  Законом № 90-КЗ от 30.06. 1997 

года  «Об охране здоровья населения Краснодарского края»;  

-ежемесячные пособия опекунским, приемным или патронажным семьям на 

содержание ребенка, принятого в семью, если он является сиротой 

 или лишенным родительской опеки, а также вознаграждение родителям 

приемной семьи в соответствии с Законом  Краснодарского края от 

13.10.2009 N 1836-КЗ "О мерах государственной поддержки семейных форм 

жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Краснодарском крае».  Приказом Министерства 

труда и социального развития Краснодарского края (далее – МТ и СР) от 

13.03.2017 N 251 утвержден Порядок увеличения размера ежемесячного 
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вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 

воспитанию приемных детей, на 60 процентов, на территории 

Краснодарского края";  

-пособие на ребенка в соответствии с Законом Краснодарского края N 

807-КЗ от 15.12.2004 "О  пособии на ребенка".  Постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 09.03.2005 N 188  утвержден  

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 

право на получение пособия на ребенка. Пособие на ребенка назначается 

малоимущим семьям со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Краснодарском крае. 

Пособие на ребенка назначается на 24 месяца, но не более чем  по 

месяц исполнения ребенку 16 лет (при обучении в общеобразовательной 

организации – не более чем по месяц достижения ребенком возраста 18 лет). 

Размер пособия составляет с учетом индексации в 2021 году в рублях: 

222 –  на общих основаниях; 

434 – на детей одиноких матерей; 

321 – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; 

321 – на детей военнослужащих. 

-  краевой материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом 

Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае" от 22  февраля 2005 года N 836-КЗ. Постановлением  № 

1412 от 03.12. 2013 года   утверждены порядок выдачи уведомления на 

материнский капитал и порядок распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала»; 

-предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей. Законом Краснодарского края от 21 

декабря 2018 г. N 3950-КЗ "О ежемесячной денежной выплате нуждающимся 

в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих 

детей" указанная выплата предусмотрена нуждающимся в поддержке 

https://setdoc.ru/pm/pm-krasnodar/
https://setdoc.ru/pm/pm-krasnodar/
http://docs.cntd.ru/document/424026682
http://docs.cntd.ru/document/424026682
http://docs.cntd.ru/document/424026682
http://docs.cntd.ru/document/424026682
http://docs.cntd.ru/document/424026682
http://docs.cntd.ru/document/424026682
http://docs.cntd.ru/document/424026682
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семьям при рождении после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. При этом 

семья признается малоимущей при условии, что размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в Краснодарском 

крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты. Выплата предоставляется в размере 

величины прожиточного минимума на ребенка, устанавливаемого на 

соответствующий финансовый год (в 2021 году - 11 114 руб.) 

Также предоставляется ежегодная денежная выплата в  соответствии с 

Законом Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей 

в Краснодарском крае" от 22.02. 2005 года N 836-КЗ в размере 3500 рублей 

на каждого ребенка, предоставляемая равными долями поквартально (в 2021 

году с учетом индексации- 5317 руб. на каждого несовершеннолетнего 

ребенка равными долями ежеквартально) 

Указанные виды социального обеспечения на детей регионального 

уровня осуществляются Управлениями социальной защиты населения 

внутригородских округов города Краснодара.  

      В целях улучшения жилищных условий граждан Российской 

Федерации, имеющих детей, в рамках федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта 

«Демография» реализуется программа льготного ипотечного кредитования 

«Семейная ипотека». Кроме того, согласно постановлению Правительства 

от 30.06.2021 года №  1060, программа льготного ипотечного кредитования, 

запущенная в период пандемии как мера дополнительной социальной 

поддержки граждан, продлевается еще на год. 

 Семейная ипотека — федеральная программа, которая создана для 

поддержки семей с детьми и направлена, в первую очередь, на улучшение 

жилищных условий. Она действует во всех регионах Российской Федерации, 

в том числе в Краснодарском крае, и позволяет заемщикам оформить кредит 
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со ставкой в 6% на весь период. Возмещение разницы между льготной 

и рыночной ставки берет на себя государство. 

 В рамках программы с 1 июля 2021 года предусмотрена: 

 -возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 

1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, а также, если 

в семье воспитывается ребенок с инвалидностью, рожденный 

до 31.12.2022, льготных ипотечных жилищных кредитов; 

-возможность получения кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на 

строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном на территории Российской Федерации, или приобретение 

земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации, 

и строительство на нем индивидуального жилого дома, на приобретение у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на 

территории Российской Федерации. 

 Поскольку программа субсидируется из бюджета, то она доступна 

только для заемщиков и их детей, имеющих гражданство РФ. 

На Кубани также приняли программу субсидий по ипотеке для 

работников социальной сферы. Одна из них – субсидия на первоначальный 

взнос по ипотеке в 1 млн. рублей врачам, учителям, социальным 

работникам, кто 10 лет прожил в нашем крае. Эта программа важна для 

сохранения кадров, даст стимул выпускникам вузов остаться и развиваться 

в профессии. Со следующего года выплаты получат 900 человек.   

Программа рассчитана на три года. Прием документов на субсидию 

по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников стартует в 

начале 2022 года. Заявления будет принимать Кубанский центр 

государственной поддержки населения и развития финансового рынка с 

января 2022 года. На сегодняшний день идет процедура согласования всех 

нормативных документов. Родители, у которых уже есть действующая 

ипотека, за рождение в указанный период 2 или  последующих детей, смогут 
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рефинансировать остаток по ипотечному кредиту (займу) под 6% годовых 

на весь срок кредита. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 07.09.2019 г. № 1170, семьи, имеющие третьих детей или последующих, 

рожденных в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г., могут получить 

выплату в размере 450 тыс. руб. для погашения задолженности по ипотечным 

жилищным кредитам (займам). В случае, если такая задолженность меньше 

450 тыс. руб., оставшаяся часть выплаты может быть направлена 

на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом. 

 

 

 

 


