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Система законодательства РФ о государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей,  на сегодняшний день имеет два уровня: федеральный и 

региональный. На федеральном уровне  определяются и конкретизируются 

основные направления государственной социальной политики в сфере 

социальной защиты граждан с детьми,  закрепляются размеры, процедура 

назначения и выплаты пособий.  

На уровне субъектов Федерации производится коррекция  размера и 

механизма выплаты пособий, с учетом региональных особенностей.  

На территории Краснодарского края действует ряд законов, направленных 

на оказание социальной поддержки гражданам, имеющим  детей. Из них стоит 
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отметить Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 № 807-КЗ «О пособии 

на ребенка»1, а так же Закон  Краснодарского края от 22 февраля 2005 № 836-КЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»2. 

Изучив нормативно-правовую базу региона, можно сделать вывод о том, 

что на территории Краснодарского края для граждан, имеющих детей, 

предусмотрен целый ряд выплат, пособий и льгот. 

Во-первых, в Краснодарском крае действует местная программа семейного 

капитала. В соответствии с Законом  Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-

КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» и  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

03.12.2013 № 1412 «Об утверждении Порядков выдачи уведомления на 

материнский (семейный) капитал и распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала», родители, родившие или усыновившие третьего (либо 

последующего) ребенка после 01.01.2011 г., могут рассчитывать на 

единовременную денежную помощь от местных властей. Преимущественное 

право на получение выплаты имеет мать детей. Мужчине денежная помощь 

назначается в случае, если мать умерла, или он является единственным 

усыновителем.  

Отметим, что отец (усыновитель) ребенка, независимо от наличия 

гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства, в случаях 

смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в 

отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение 

семейного капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а 

также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 

возникло право на получение семейного капитала,  так же имеет право на 

получение единовременной выплаты. 

                                                           
1 О пособии на ребенка: Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ (ред. от 11.12.2018) //Кубанские 

новости. 2004. 22 декабря. № 204. 
2 О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 22.02.2005 

№ 836–КЗ (ред. от 25.12.2017). Принят ЗС КК 16.02.2005. // Кубанские новости.  2005. 01 марта. № 29. 
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Пособие является целевым, и направить его можно только на улучшения 

жилищных условий, получение образования ребенком или на газификацию 

жилого помещения. Установлено, что в 2019 году размер краевого материнского 

(семейного) капитала, составляет 124 607 рублей. 

Во-вторых, в ст. 2 Закона Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ «О 

пособии на ребенка»1 установлено, что право на пособие на ребенка имеет один 

из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем 

до достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Краснодарском крае. В 2019 году такое пособие выплачивается 

в размере 206 рублей, одиноким матерям - 402 рубля и 297 рублей – на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих 

срочной службы.  

Пособие на ребенка назначается семьям со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, устанавливаемую ежеквартально. 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). 

Для получения пособия по истечении 24-х месяцев семье необходимо 

документально вновь подтвердить свой статус малоимущей, предъявив все 

перечисленные документы – как при новом назначении. Порядок учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

пособия на ребенка, устанавливается администрацией Краснодарского края. 

                                                           
1 О пособии на ребенка: Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ (ред. от 11.12.2018) //Кубанские 

новости. 2004. 22 декабря. № 204. 
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Так же для малоимущих категорий населения, нуждающихся в 

улучшенном питании, в регионе предусмотрена ежемесячная соцвыплата. Она 

предоставляется семьям с маленькими детьми до 3-х лет, беременным женщинам 

и кормящим мамам. Чтобы ее получить, нужно представить справку от врача и 

документы о доходах родителей. 

Малоимущей считается семья со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума на душу населения. Выплата предоставляется на детей, 

рожденных после 01.08.2014 г., находящихся на искусственном или смешанном 

вскармливании после того, как они достигнут 6-месячного возраста. Сумма 

данной выплаты на основании ст. 19 Закона № 90-КЗ от 30.06.1997 г. «Об охране 

здоровья населения Краснодарского края»1 составляет сто пятьдесят рублей.  

Выплату можно назвать символичной, ведь на сегодняшний такая 

минимальная сумма не покрывает и половину расходов, на необходимые для 

питание молодой мамы и ребенка. В первые годы жизни полностью формируется 

иммунитет ребёнка, который во многом зависит от питательных веществ, 

которые попадут в его растущий организм. 

Специализированные продукты детского питания детям, находящимся на 

смешанном или искусственном вскармливании, до достижения ими возраста 

шести месяцев из семей, получающих пособие на ребенка. 

Следующий вид выплат – выплата на содержание ребенка, принятого в 

семью. Она закреплена в Законе Краснодарского края  № 1836-КЗ от 13.10.2009 

г. «О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Краснодарском крае». Получить её могут опекунская, приемная или 

патронажная семья из краевого бюджета, но только в случае, если ребёнок 

является сиротой или лишенным родительской опеки.   

В случае если опекун назначен ребенку по заявлению родителя, пособие на 

содержание не назначается.  Содержание предоставляется на ребенка до 16 лет, 

                                                           
1 Об охране здоровья населения Краснодарского края: Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 90–КЗ. Принят 

ЗС КК 19.06.1997.// Кубанские новости. 1997. 21 октября. № 197. 
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а если он еще не окончил школу — до 18 лет. Деньги можно расходовать 

исключительно на нужды ребенка: питание, одежду, медикаменты, средства 

гигиены, книги, канцтовары, оплату коммуналки. Обращаться за оформлением 

выплат нужно в орган опеки. Так же приемным родителям предоставляется 

вознаграждение за воспитание детей. Опекунам и патронатным воспитателям 

оно не предоставляется. 

Размер выплат, с учётом последней индексации составляет: на опекаемого 

ребенка: 7 367 руб. — от рождения до 3-х лет; 7 525 руб. — от 3 до 7 лет; 8 382 

руб. — от 7 до 18 лет; на переданного в приемную или патронажную семью: 7 

363 руб. — до 3-х лет; 7 525 руб. — от 3 до 7 лет; 10 070 руб. — от 7 до 18 лет. 

Вознаграждение приемным родителям составляет: 8 698 руб. — за одного 

ребенка на одну семью; +10% на каждого малыша до 3-х лет; +60% на каждого 

ребенка-инвалида или с недостатками в психологическом/физическом развитии. 

Орган опеки принимает решение по поступившему заявлению в течение 15 

рабочих дней. Средства переводятся на счет, открытый на имя ребенка. 

Замещающий родитель должен отчитываться перед органом опеки за 

расходование средств. 

Еще одна ежемесячная денежная выплата в Краснодарском крае 

производится при рождении третьего ребёнка или последующих детей до 

достижения ребёнком возраста трёх лет в размере 10412 рублей в месяц. Такая 

поддержка оказывается лишь тем семьям, среднедушевой доход которых не 

превышает 16777,50 рублей. 

Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»1 

предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 4939 рублей на каждого 

несовершеннолетнего ребенка, предоставляемая равными долями 

ежеквартально (по 1234 рубля 75 копеек в квартал). 

                                                           
1 О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 22.02.2005 

№ 836–КЗ (ред. от 25.12.2017). Принят ЗС КК 16.02.2005. // Кубанские новости.  2005. 01 марта. № 29. 
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Ко всему прочему, родители должны знать, что отпуск по уходу за 

ребенком до полутора лет можно продлить до исполнения ребенку трех лет, но 

стоит учесть, что от 1,5 до 3-х лет на уход за ребенком выплачивается только 50 

руб. В связи с тем, что размер пособия предельно низкий, получателям 

приходиться выходить на работу после исполнения ребенку 1,5 лет, но в детских 

садах зачастую наблюдается нехватка ясельных групп, а большинство 

работодателей не хотят брать на работу женщин с маленькими детьми, так как 

они много времени проводят на больничных.  

Всю подробную информацию по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки семьям с детьми можно получить в управлении 

социальной защиты населения по месту жительства. 

Многодетным семьям в Краснодарском крае так же положены: 

1. Установление размера максимально допустимой доли собственных 

расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 

15 %; 

2. Учащимся общеобразовательных организаций из многодетных 

семей предоставлено право приобретения льготного проездного билета на 

проезд в городском пассажирском транспорте. 

3. Дети первых шести месяцев жизни, находящиеся на смешанном или 

искусственном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

получающих пособие на ребенка, бесплатно обеспечиваются 

специализированными продуктами детского питания. 

4. От уплаты транспортного налога на основании справки о постановке 

на учёт в управлении социальной защиты населения по месту жительства 

освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье по 

автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 

включительно, автобусам с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 

включительно в отношении одной единицы транспортного средства по выбору 

налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных средств. 
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5. Предоставление льготного питания детям из многодетных семей в 

общеобразовательных организациях на основании справки, подтверждающей 

постановку многодетной семьи на учёт в органах социальной защиты населения 

по месту жительства в качестве многодетной. 

6. Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет имеют право на 

бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту врача. 

Таким образом, изучив все виды региональной помощи семьям с детьми, 

можно отметить недоработки законодательных актов. По-прежнему, 

необходимо повышение их размера, а так же увеличение продолжительности 

выплат некоторых пособий, для получения возможности осуществления 

родительских обязанностей в полном объеме.  

В целях повышения эффективности политики государства в сфере защиты 

материнства и детства нужно обратить внимание на решение указанной 

проблемы и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, 

а именно необходимо дополнить ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» абз. 5 и изложить 

его в следующей редакции: 

«В случае непредоставления ребенку места в государственной или 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, лица, указанные в настоящей статье, 

имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от 

полутора до трех лет». 

Стоит отметить, что множество споров вызывает и закрепленное на 

федеральном уровне право субъекта РФ устанавливать размер, порядок 

назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и 

периодичность его выплаты.1 

                                                           
1 Куропацкая Е.Г., Бондарева Э.С. и др. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». – С. 22. 
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Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ «О пособии на 

ребенка»1 установлено, что право на пособие за каждым ребенком сохраняется 

до достижения им 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации - до 

окончания им обучения, но не более, чем до достижения им возраста 18 лет). 

Законодатели региона не учитывают нормы Конвенции о правах ребенка, в 

которых ребенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Тем 

более, большая часть подростков 16-ти лет, которые уходят из 

общеобразовательного учреждения после окончания 9 класса, продолжают 

обучения в средне-профессиональных образовательных учреждениях и так же 

нуждаются в получении пособий, как и те дети, которые продолжили обучение в 

школе. Некоторые регионы учитывают данные обстоятельства и производят 

выплаты без нарушения прав данной категории граждан.   

В Республике Башкортостан выплата пособия для лиц старше 16 лет 

распространяется не только на обучающихся в общеобразовательных 

организациях, но и на обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения 

государственной профессиональной образовательной организации до 

достижения ими 18 лет, а в г. Москве предусмотрено предоставление пособия 

детям, до исполнениям ими 18 лет.  

Инициативы отдельных регионов недостаточно, поэтому необходимо 

внести изменения в ст. 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и изложить её в 

следующей редакции: «Размер, порядок назначения, индексации и выплаты 

пособия на ребенка, до достижения им возраста 18 лет, включая условия и 

периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с 

применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации». 
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