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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ПАН-

ДЕМИИ COVID-19 В РОССИИ 

 

Аннотация: В период распространения новой коронавирусной инфек-

ции появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и по-

собий для разных категорий граждан.  Таким образом, в рамках борьбы с пан-

демией COVID-19 государством принимаются дополнительные меры под-

держки семей. В данной статье рассматриваются меры государственной 

поддержки семей с детьми в период распространения коронавирусной инфек-

ции в Российской Федерации. Анализируется адаптация уже существующих 

мер поддержки, а также специальные дополнительные меры, введенные в пе-

риод борьбы с пандемией.  

Ключевые слова: государственная поддержка семей, социальная по-

мощь, пособия, материнский капитал, коронавирус. 

 

SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES WITH CHILDREN IN COVID-

19 PANDEMIC PERIOD IN RUSSIA 

 

Abstract: during the spread of the new coronavirus infection, several new 

types of state support, benefits and allowances for different categories of citizens 

have appeared. Thus, the state is taking additional measures to support families in 
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the fight against the CAVID-19 pandemic. This article discusses measures of state 

support for families with children during the spread of coronavirus infection in the 

Russian Federation. The adaptation of existing support measures is analyzed, as 

well as special additional measures introduced during the pandemic response pe-

riod. 

 Keywords: state support for families, social assistance, benefits, maternity 

capital, coronavirus. 

 

  С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), государство на 

протяжении всего периода принимает необходимые меры поддержки граждан. 

Начиная с конца марта и до настоящего времени федеральными властями уже 

принято несколько пакетов мер такой поддержки. Среди них выплаты на детей 

в возрасте до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 16 лет, выплаты гражданам, 

признанным безработными, выплаты к 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установление нового минимального размера пособия по 

временной нетрудоспособности и многие другие. 

  "Материнство и детство, семья находятся под защитой государства", - 

закреплено в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации. Этой норме кор-

респондирует ч. 2 ст. 7 Основного закона страны, предусматривающая госу-

дарственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, включая 

установление им пособий и иных гарантий социальной защиты [1]. В сложных  

условиях, в  которых в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, оказались многие российские семьи, данные конституционные посту-

латы обретают особую значимость. 

  О необходимости поддержки семей с детьми говорят практически на 

всех встречах, посвященных мерам борьбы и профилактики COVID-19. Дей-
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ствительно, многие российские семьи в период распространения новой коро-

навирусной инфекции оказались в тяжёлых условиях. В связи с этим, государ-

ство активно оказывает помощь населению, появились несколько новых видов 

государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. 

 Что касается специальных, временных мер для поддержки семей с 

детьми, то к ним относятся следующие [3]: 1) семьи с детьми в возрасте от 3 

до 16 лет могли получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ре-

бенка. Выплата не связана с правом на маткапитал и уровнем дохода семьи. 

Средствами господдержки можно было   распоряжаться на свое усмотрение. 

Также выплата не учитывалась в расчете дохода семьи при предоставлении 

других мер соцподдержки. Помощь смогли получить семьи с детьми, которые 

родились в период с 11.05.2004 года по 30.06.2017 года. Правила оказания та-

кой материальной помощи утвердило Правительство РФ подписав Указ Пре-

зидента РФ от 11 мая 2020 г. № 317 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей" и Постановление Правитель-

ства РФ от 11 мая 2020 г. № 652 "О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474". Выплата начис-

лялась с 1 июня и продлилась до 1 октября. 

  2)  выплата на ребенка до 3 лет в размере 5000 руб. в месяц.  Получате-

лями на данную социальную поддержку являлись семьи с детьми до трех лет. 

Выплаты осуществлялись за три месяца – апрель, май, июнь 2020 года, обра-

титься за выплатой можно было до 1 октября. Особенность получения заклю-

чалась в том, что поддержка оказывалась гражданам РФ, постоянно прожива-

ющим на территории страны и имеющим (имевшим) право на маткапитал, при 

условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а начиная с 20 

мая - также тем семьям, в которых первый ребенок рожден (усыновлен) в пе-

риод с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года .Выплата не зависела от дохо-

дов семьи, наличия работы и получения зарплаты, пенсий, пособий, соцвыплат 
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и иных мер господдержки и не уменьшала маткапитал, право на нее имели и 

те семьи, которые уже использовали этот вид господдержки.  3) в соответ-

ствии с  Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346 "О раз-

мерах минимальной и максимальной вели чин пособия по безработице на 2020 

год" ежемесячная выплата предоставлялась в размере 3000 руб. в мес. на каж-

дого ребенка до 18 лет. Право на нее имели уволенные с 1 марта 2020 года 

родители, зарегистрированные в центре занятости. Для получения доплаты 

необходимо было встать на учет в центре занятости. Осуществлялась выплата 

в апреле, мае и июне 2020 года.  Также, в период пандемии были введены 

меры поддержки малообеспеченных семей, которые целесообразно сохранить 

и после выхода экономики из пандемийного кризиса, так как риски недости-

жения целевых показателей по сокращению бедности продолжают сохра-

няться. К ним относятся: 

  1) в соответствии в Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 

семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут полу-

чать пособие на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. Размер пособия 

составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В сред-

нем по стране это 5500 рублей [4]. При расчете суммы пособия и сравнении 

дохода с прожиточным минимумом, в расчет принимается величина прожи-

точного минимума за второй квартал предыдущего года. Уже с 1 июня 2020 г. 

ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, проживающего в ма-

лоимущей семье, можно получать выплату, равную половине величины реги-

онального прожиточного минимума ребенка.    

Необходимо отметить, что премьер-министр России Михаил Мишустин 

подписал Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2020 N 2986-р «О внесе-

нии изменений в Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2020 N 1959-р», 

где указано о выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 
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лет. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом коли-

чества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 

3,8 миллиона человек. В начале сентября глава правительства выделил на та-

кие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.  

  2)  минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ре-

бенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличился до 

6 752 рублей. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375 рублей 

в месяц. Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ “О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях приня-

тия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития эко-

номики и предотвращение последствий распространения новой коронавирус-

ной инфекции ” гласит, что минимальный размер пособия, который получают 

неработающие женщины, в том числе студенты и матери, уволенные в период 

отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по беременности и родам 

увеличен в двое, с 1 июня 2020 года составляет 6752 руб. Таким образом, раз-

мер пособия на первого ребенка для неработающих родителей приравнивается 

к размеру пособия на второго и последующих детей [2]. 

Мера социальной под-

держки 

Категория семей и 

граждан 

 

Размер в 2020 г. и пе-

риод выплаты 

 

Временные меры социальной поддержки, выплачиваемые в связи с панде-

мией коронавируса. 

Ежемесячная выплата 

на ребенка до 3 лет 

Семьи, имеющие детей 

до 3 лет 

5000 руб. в мес. (на 3 

месяца, апрель-июнь) 

Доплата на каждого ре-

бенка до 18 лет 

Семьи, где родители  

зарегистрированы как 

3000 руб. в мес. (на 3  

месяца, апрель-июнь) 
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Таблица 1 - Денежные выплаты семьям с детьми, установленные на фе-

деральном уровне, принятые в связи с негативными последствиями рас-

пространения коронавирусной инфекции. 

   Субъекты Российской Федерации также принимают меры для под-

держки населения. Достаточно распространенной практикой в подавляющем 

большинстве регионов является предоставление продуктовых наборов уязви-

мым слоям населения (многодетным, малообеспеченным, одиноким родите-

лям, детям-инвалидам и т. д.) Также и за счет благотворительных средств. Что 

касается денежной помощи, то она предоставляется в регионах, так например, 

в Ульяновской области в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской об-

ласти №47 от 09.04.2020 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты 

безработные и полу-

чают пособие по безра-

ботице 

Единовременные  

выплаты на детей от 3 

до 16 лет 

Все семьи с детьми в 

возрасте от 3 до 16 лет 

10000 руб., выплату 

можно получить до 1 

октября 2020 

Новые постоянные меры социальной поддержки, влияние которых усилено 

в связи с пандемией коронавируса. 

Ежемесячная выплата 

на каждого ребенка в 

возрасте 3-7 лет 

Семьи со среднедуше-

вым денежным доходом 

не выше 1 РПМ на душу 

населения за 2 кв. 

предыдущего года 

0,5 РПМ на ребенка за 2 

кв. 2019 г., выплачива-

ется с 1июня 2020 г. 

Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

полутора лет 

Неработающие граж-

дане, в том числе 

 студенты, женщины, 

уволенные во время де-

кретного отпуска. 

Минимальный размер 

пособия увеличен в 2 

раза - до 6752 руб. в  

месяц 
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на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно» предусмотрена еди-

новременная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере 7000 рублей 

семьям, в которых снизился доход (оказался ниже прожиточного минимума). 

А также выплата на ребенка 7-16 лет также в размере 7 тысяч. Но только для 

семей, в которых доход с 30 марта по 31 мая упал ниже прожиточного мини-

мума в связи с потерей работы одного из родителей.  

  Единовременную региональную выплату получили и в Самарской об-

ласти, в размере 5000 рублей на каждого школьника в возрасте от 8 до 18 лет 

получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом на 

члена семьи ниже прожиточного минимума. А также остальные семьи со 

среднедушевым доходом на члена семьи ниже половины прожиточного мини-

мума. 

  Семьи Кубани в соответствии с Постановлением губернатора Красно-

дарского края от 15.05.2020 № 273 "Об оказании единовременной материаль-

ной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 

Краснодарского края (за исключением детей, обучающихся по программе до-

школьного образования), и о выделении средств из краевого бюджета" полу-

чили по 5 тысяч рублей на ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

который обучается в государственной школе края. Меры поддержки были 

предусмотрены и для малоимущих, многодетных семей и для граждан, кото-

рые длительное время не работали и получили минимальное пособие. Послед-

ние также получили на каждого ребенка по 3000 рублей. 

  Также в регионах, в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 12 апреля 2020 г. N 485 гражданам, уволенным и признанным в уста-

новленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением 

граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, посо-
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бие по безработице в апреле - июне 2020 г. устанавливалось в раз-

мере 12130 рублей. 

  Особое внимание в регионах уделяется многодетным и малообеспечен-

ным семьям. В Адыгее на их поддержку направили более 40 млн рублей. Еди-

новременная денежная выплата в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 13.04.2020 № 62 "О единовременной денеж-

ной выплате гражданам, имеющим детей, в 2020 году" предусмотрена в раз-

мере 3 тыс. рублей семьям, имеющим одного или двух детей, и 5 тыс. рублей 

- семьям, имеющим трех и более детей. В Калмыкии более 200 таких семей 

получили финансовую помощь в размере 5 тыс. 

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях борьбы с 

пандемией, семья как базовая социальная ячейка общества всегда требует осо-

бой защиты и поддержки со стороны государства, особенно - в те периоды раз-

вития страны, которые сопровождаются экономическими сложностями, в 

частности - из-за распространения новой коронавирусной инфекции. И допол-

нительная материальная помощь семьям с детьми в данном случае является 

оправданной необходимостью, поскольку дает возможность семьям, оказав-

шимся в тяжелой ситуации, обеспечивать себя и своих детей всем необходи-

мым. 
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сурс]  

– Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7367 4771/ 

  5  Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2020 г. N 604 "О вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://base.garant.ru/73969859/ 

      

 

 


