
Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка в органах 

социальной защиты населения имеют граждане: 

— неработающие (оба родителя не работают); 

— обучающиеся по очной форме на бесплатной или платной основе (оба 

родителя обучаются); 

— частные предпринимателям (другой родитель не работает или тоже является 

частным предпринимателем); 

— 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. 

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение за 

ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. 

Дата, с которой     

производится индексация 

размеров пособия 

Коэффициент 

индексации 

Размер    

пособия   

(в рублях) 

01.02.2021 

 

1,049 

 

18886,32 

 

01.02.2020 1,030 
18 

004,12 

01.02.2019 1,043 
17 

479,73 



01.02.2018 1,025 
16 

759,09 

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; 

— справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов 

гражданского состояния; 

— копия свидетельства о рождении ребенка; 

— выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о 

последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном 

порядке; 

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

форме обучения. 

— 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 единовременного пособия при рождении 

ребенка 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; 

— выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия 

вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) — 

для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного 

родителя); 

— копия свидетельства о расторжении брака; 

— 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 для беженцев); 

— СНИЛС заявителя и ребенка. 



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». 
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