
Повышение пособий в 2018 году на детей в Москве 
С 1 января 2018 года размер детских пособий в Москве для малообеспеченных семей 
вырастет от трех до 6,25 раза. Увеличение этих выплат затронет почти 300 тысяч юных 
москвичей. Почти в пять раз — ежемесячное пособие на ребенка вырастет для малоимущих 
семьей с детьми до трех лет — до 10 тысяч рублей (в 2017 году было две тысячи рублей). 
Выплаты малообеспеченным матерям- и отцам-одиночкам, военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву на ребенка до трех лет увеличат до 15 тысяч рублей 

Многодетным семьям с пятью и более детьми город также увеличит ежемесячные выплаты 
на приобретение детской одежды, оплату жилья, коммунальных услуг, телефонной связи. 
Размер пособия на детей старше трех лет и пособия многодетным семьям и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, станет больше в два раза.  

Ежемесячная помощь по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства в возрасте до 23 лет составит 12 тысяч рублей (в 2017 году — шесть тысяч рублей). 
Такую же сумму выплатят для ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой 
оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы. 

Размер выплат после увеличения детских пособий в 2018 году в Москве приводится в таблице. 

Виды выплат  
по отдельным категориям граждан 

Размер 
выплаты в 
2017 г., руб. 

Размер 
выплаты в 
2018 г., руб. 

Темп 
роста 

Выплаты малообеспеченным семьям с детьми 

Ежемесячное пособие на ребенка семьям, уровень 
имущественной обеспеченности которых не превышает 
уровень имущественной обеспеченности для 
предоставления мер социальной поддержки 
малообеспеченным семьям, установленный 
Правительством Москвы, и среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного Правительством Москвы в 
расчете на душу населения 

   

—  на детей в возрасте от рождения до 3 лет:    

— —  одиноких матерей (отцов), военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, 
родителя, уклоняющегося от уплаты 
алиментов 

2400 — 5000 15000 
от 3 до 
6,25 
раз 

— —  в остальных семьях 2000 — 3000 10000 
от 3,3 
до 5 
раз 

—  на детей в возрасте от трех до 18 лет:    

— —  одиноких матерей (отцов), военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, 
родителя, уклоняющегося от уплаты 
алиментов 

2400 — 3000 6000 
в 2 — 
2,5 
раза 

— —  в остальных семьях 2000 4000 в 2 
раза 



Виды выплат  
по отдельным категориям граждан 

Размер 
выплаты в 
2017 г., руб. 

Размер 
выплаты в 
2018 г., руб. 

Темп 
роста 

Выплаты многодетным семьям 

Ежемесячная компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи с ростом стоимости 
жизни семьям: 

   

—  с тремя — четырьмя детьми 600 1200 в 2 
раза 

—  с пятью и более детьми 750 1500 в 2 
раза 

Ежемесячная компенсационная выплата семьям, 
имеющим 10 и более детей 750 1500 в 2 

раза 

Ежемесячная компенсационная выплата на 
приобретение товаров детского ассортимента семье, 
имеющей 5 и более детей 

900 1800 в 2 
раза 

Ежемесячная компенсационная выплата на 
приобретение товаров детского ассортимента семье, 
имеющей 10 и более детей 

900 1800 в 2 
раза 

Ежемесячная компенсационная выплата многодетной 
матери, родившей 10 и более детей и получающей 
пенсию 

10000 20000 в 2 
раза 

Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 
10 и более детей, к Международному дню семьи 10000 20000 в 2 

раза 

Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 
10 и более детей, ко Дню знаний 15000 30000 в 2 

раза 

Ежемесячная компенсационная выплата на 
возмещение расходов по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги семьям: 

   

—  с тремя — четырьмя детьми 522 1044 в 2 
раза 

—  с пятью и более детьми 1044 2088 в 2 
раза 

Ежемесячная компенсационная выплата за 
пользование телефоном семьям, имеющим трех и 
более детей 

230 250 на 9% 

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
комплекта детской одежды для посещения занятий на 
период обучения 

5000 10000 в 2 
раза 

Источник: http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/regionalnye/posobiya-v-moskve/  

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/regionalnye/posobiya-v-moskve/


Виды выплат  
по отдельным категориям граждан 

Размер 
выплаты в 
2017 г., руб. 

Размер 
выплаты в 
2018 г., руб. 

Темп 
роста 

Выплаты семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

Ежемесячная компенсационная выплата лицу, 
занятому уходом за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет 

6000 12000 в 2 раза 

Ежемесячная компенсационная выплата на 
ребенка в возрасте до 18 лет неработающим 
родителям, являющимся инвалидами I или II 
группы 

6000 12000 в 2 раза 

Ежегодная компенсационная выплата на 
приобретение комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период обучения 

— 10000 Новое 
пособие 

Источник: http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/  

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/

