
 

Меры социальной поддержки жен  
и детей военнослужащих, проходящих  

военную службу по призыву 
(согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу  

по призыву 

выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» и законами субъектов Российской Федерации 
  

 жена военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней 

  

 с 1 февраля 2017 года – 31 070,94 рублей 

  

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,  

проходящего военную службу по призыву 

выплачивается независимо от наличия права на иные виды пособий, установленные 

 Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  

и законами субъектов Российской Федерации 
  
 мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

  
  
 с 1 февраля 2017 года – 13 316,11 рублей 

  
  
 Пособие выплачивается на каждого ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

  
  Матери - со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка 

военной службы по призыву по достижении ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня 
окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву 

 Иным лицам - со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения 
соответствующего решения (вступившего в законную силу решения суда, решения 
органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации), но не 
ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву до достижения 
ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка 
военной службы по призыву. 

  
 За более подробной информацией по предоставлению вышеуказанных 

пособий рекомендуем обращаться в отдел приема КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Приморского края» (информация о 

местах расположения и контактных телефонах размещена на сайте 

департамента в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: http://soctrud.primorsky.ru/) либо в многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

(информация о местах расположения и контактных телефонах 

размещена на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc-25.ru).  

 

Кто имеет право на 

пособие? 

Каков размер 

пособия? 

Кто имеет право на 

пособие? 

Каков размер 

пособия? 

Каков период 

выплаты пособия? 

Если детей 

несколько? 

Куда обращаться 
за консультацией  и 

получением 
вышеуказанных 

пособий? 

http://soctrud.primorsky.ru/

