
 
 

 

 

Единое пособие североосетинским семьям назначается с 

учетом комплексной оценки их доходов и имущества 
 

 
Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера государственной 

поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в 

регионе проживания. В Северной Осетии показатель прожиточного минимума на душу 

населения равен 12938 рублей в месяц. Следовательно, право на пособие возникает у тех 

семей в республике, у которых совокупный доход в месяц не превышает указанной суммы.  

Выплата назначается по таким же правилам, как до 2023 года выплачивались пособия 

для семей с детьми до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а 

также ежемесячная выплата по беременности. 

Напомним, что новую выплату могут получить женщины, вставшие на учет 

по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Чтобы выплату получали 

те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и 

имущества семьи. От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% 

регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, 

по какому основанию установлено пособие. В Северной Осетии выплата на детей составляет 

от 6409 до 12812 рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма 

составляет от 7051 до 14102 рублей в месяц.  

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе 

сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое 

пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты 

по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. 

Подробнее о едином пособии для детей и беременных женщин на сайте Социального 

фонда России (sfr.gov.ru). 

Региональный контакт-центр СФР: 8-800-600-03-71 (с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 

до 16:45). 
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