
Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в органах социальной 

защиты населения имеют граждане, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию: 

— неработающие граждане; 

— обучающиеся по очной форме на бесплатной или платной основе; 

— частные предприниматели; 

— уволенные в связи: 

— с ликвидацией организаций, 

— с прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

— прекращением полномочий частными нотариусами, 

— прекращением статуса адвоката, 

— в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию 

Дата, с 

которой 

производится 

индексация 

размеров 

пособий 

Коэффициент 

индексации 

Минимальный размер 

пособия. Размер пособия 

неработающим 

гражданам, 

осуществляющим уход за 

ребёнком (в рублях) 

Максимальный размер 

пособия (в рублях) 

По уходу 

за 

первым 

ребёнком 

По уходу за 

вторым и 

последующими 

детьми 

Лицам не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию 

Лицам, 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию 

01.02.2021 

 

1,049 

 

7082,85 

 
7082,85     



01.06.2020 

 

— 

 

6 752,00* 

 
6 751,54 13 503,10 27 984,66 

01.02.2020 1,030 3 375,77 6 751,54 13 503,10 27 984,66 

01.02.2019 1,045 3 277,45 6 554,89 13 109,81 26 152,27 

01.02.2018 1,025 3 142,33 6 284,65 12 569,33 24 536,57 

* — размер утверждён ФЗ от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

Куда обращаться: В государственное областное казенное учреждение 

«Центр по организации социального обслуживания и предоставления 

социальных выплат» по месту жительства получателей. 

Документы: 

— паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

— копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за которым 

осуществляется уход; 

— копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего 

ребенка (детей); 

— выписка из решения об установлении над ребенком опеки (для детей, 

находящихся под опекой); 

— выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте 

работы (службы), заверенная в установленном порядке; 

— справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной 

форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери 

ребенка пособии по беременности и родам — для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях; 

   — справка с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих родителей) 

ребенка о том, что она (он, они) не использует указанный отпуск и не 



получает пособия, а в случае, если мать (отец, оба родителя) ребенка не 

работает (не учится, не служит), 

— справка из органов социальной защиты населения по месту жительства 

матери, отца ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком; 

  — справка из органа государственного учреждения центра занятости 

населения о невыплате пособия по безработице установленного образца  – 

может быть запрошена путем межведомственного взаимодействия, если 

гражданин не предоставил ее по собственной инициативе; 

— СНИЛС заявителя и ребенка; 

— справка с места жительства (места пребывания), подтверждающая факт 

совместного проживания заявителя и ребенка на территории Новгородской 

области – может быть запрошена путем межведомственного 

взаимодействия, если гражданин не предоставил ее по собственной 

инициативе; 

   — копии документов, подтверждающих статус, а также справка из 

исполнительного органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации об отсутствии регистрации в органах Фонда в качестве 

страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

за счет средств обязательного социального страхования — для адвокатов, 

нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, — в случае, если назначение и выплата 

им ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются органами 

социальной защиты населения; 

 — копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о 

размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком — для лиц, уволенных в связи с 

ликвидацией организации; 

 — копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида 

на жительство или копия удостоверения беженца — для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, а также беженцев. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее 6 месяцев, со дня достижения ребенком возраста 

полутора лет и выплачивается за весь период, в течение которого лицо, 



осуществляющее уход за ребенком имело право на выплату пособия, в размере, 

предусмотренном законодательством РФ на соответствующий период. 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

 

http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%E2%84%9681-%D0%A4%D0%97-%D0%BE%D1%82-19.05.1995.docx
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%E2%84%9681-%D0%A4%D0%97-%D0%BE%D1%82-19.05.1995.docx
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-23.12.2009-N-1012%D0%BD.docx
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-23.12.2009-N-1012%D0%BD.docx
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-23.12.2009-N-1012%D0%BD.docx

