
Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей в 2022 году 

вид пособия размер 

пособия 

сумма, рублей 

01.01.2022 

–

31.01.2022 

01.02.2022 

–

30.04.2022 

 

01.05.2022  

– 

31.07.2022 

01.08.2022

–

31.10.2022 

01.11.2022 

–

31.12.2022 

в связи с 

рождением 

ребенка 

(единовременное) 

      

при рождении 

первого ребенка 

10 БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 
среднем на 

душу 

населения за 
два последних 

квартала) 

2880,10 2965,50 3111,50 3285,00 3398,30 

при рождении 

второго и 

последующих 

детей 

14 БПМ 
(наибольшей 

величины 
БПМ в 

среднем на 

душу 
населения за 

два последних 

квартала) 

4032,14 4151,70 4356,10 4599,00 4757,62 

женщинам, 

ставшим на учет в 

организациях 

здравоохранения 

до 12-недельного 

срока 

беременности 

(единовременное)  

100% БПМ 
(наибольшей 

величины 
БПМ в 

среднем на 

душу 
населения за 

два последних 

квартала) 

288,01 296,55 311.15 328,50 

 

339,83 

по уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 лет 

(ежемесячное): 

от средне-

мес. 

зарплаты 

работнико

в в 

республик

е за 

квартал 

     

на первого 

ребенка 

35% 495,74 539,56 539,56 556,05 556,05 

на второго и 

последующих 

детей 

40% 566,56 616,64 616,64 635,48 635,48 

на ребенка-

инвалида 

45% 637,38 693,72 693,72 714,92 714,92 

на детей в 

возрасте от 3 до 

18 лет в период 

воспитания 

ребенка в 

возрасте до 3 лет 

(ежемесячное): 

50% БПМ 
(наибольшей 

величины 
БПМ в 

среднем на 

душу 
населения за 

два последних 

квартала) 

144,01 148,28 155,58 164,25 169,92 

на детей старше 3 

лет из отдельных 

      



категорий семей 

(ежемесячное): 

на детей, кроме 

ребенка-инвалида 

50% БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 

среднем на 
душу 

населения за 

два последних 
квартала) 

144,01 

 

148,28 155,58 164,25 169,92 

на ребенка-

инвалида 

70% БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 

среднем на 
душу 

населения за 

два последних 
квартала) 

201,61 207,59 217,81 229,95 

 

237,88 

по уходу за 

ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

(ежемесячное) 

 

с 1 и 11 степенью 

утраты здоровья 

с 111 и 1V 

степенью утраты 

здоровья 

100,120% 

БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 

среднем на 
душу 

населения за 

два последних 
квартала) 

100%БПМ 

 

120%БПМ 

 

 

 

 

288,01 

 

345,61 

 

 

 

 

296,55 

 

355,86 

 

 

 

 

 

 

311,15 

 

373,38 

 

 

 

 

328,50 

 

394,20 

 

 

 

 

339,83 

 

407,80 

 

на ребенка в 

возрасте до 18 

лет, 

инфицированного 

вирусом 

иммунодефицита 

человека 

(ежемесячное) 

70% БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 

среднем на 
душу 

населения за 

два последних 
квартала) 

201,61 207,59 

 

 

 

217,81 229,95 237,88 

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения: 

с 01.11.2021 по 31.01.2022 –          288,01руб. 

с 01.02.2022 по 30.04.2022 –                 296,55руб. 

с 01.05.2022 по 31.07.2022 –                                  311,15руб. 

с 01.08.2022 по 31.10.2022 –                  328,50руб. 

с 01.11.2022 по 31.01.2023 –                            339,83руб. 

Среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал:  

за 2 кв. 2021 г.  – 1416,40 руб. (применяется для расчета с 01.01.2022 по 31.01.2022) 

за 4 кв. 2021 г.  – 1541,60 руб. (применяется для расчета с 01.02.2022 по 31.07.2022) 

за 2 кв. 2022 г.  –  1588,70 руб.                      (применяется для расчета с 01.08.2022 по 31.01.2023) 

    



 


