
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (НОЯБРЬ 2022) 

 

 Федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Подписан закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. 

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка заменяет некоторые 

действующие виды пособий, в том числе ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности. 

Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту 

жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя. 

Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляются: 

- беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель, и 

она встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Выплачивается пособие начиная с 

месяца постановки на учет, но не ранее срока беременности 6 недель, до месяца родов или 

прерывания беременности; 

- одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, 

являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории РФ (пособие 

выплачивается начиная с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 

месяцев со дня рождения ребенка, в остальных случаях - начиная с даты обращения за назначением 

пособия). 

Размер пособия установлен в зависимости от дефицита обеспеченности семьи. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 Федеральный закон от 21.11.2022 № 457-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Федерального закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией» 

В перечень лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение, включены 

граждане, награжденные тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество». 

Размер дополнительного материального обеспечения для данной категории лиц составит 330 

процентов размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального 

закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 № 2055 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Период участия в СВО будет засчитываться в страховом стаже для назначения пенсии в 

двойном размере. 

Такой же порядок расчета стажа будет применяться и при наличии права на назначение 

досрочной пенсии. 

Также постановлением определен перечень документов, подтверждающих периоды военной 

службы, участия в военных действиях. 

В приложении к постановлению содержится форма справки воинского подразделения, военного 

комиссариата. 
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