
Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» единовременное пособия назначается и выплачивается одному из 
родителей (лицу, их заменяющему) в органах социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) в случае, если оба 
родителя (одинокий родитель) либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) 
либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и научных 
организациях.  

Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в УСЗН 
следующие документы: 
 заявление о назначении и выплате единовременного пособия при рождении 

ребенка; 
 справку о рождении ребенка (детей), выданную органами записи актов 

гражданского состояния;  
 справку из органа социальной защиты населения (по месту жительства ребенка) 

другого родителя о том, что пособие не назначалось, - в случае, если оба родителя не 
работают, а также, если один из родителей ребенка не работает (не служит) или 
обучается по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и учреждениях послевузовского профессионального образования. Указанная 
справка не предоставляется, если брак между родителями ребенка,  расторгнут; 
 выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем 

месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке; 
 выписку 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); 
 копию 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);  
 справку из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что 

пособие не назначалось и не выплачивалось - в случае обращения за назначением 
единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты населения 
по месту фактического проживания либо по месту пребывания; 
 копии документов, подтверждающих статус, а также справку из территориального 

органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии 
регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования Российской 
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Федерации в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при 
рождении ребенка за счет средств обязательного социального страхования для 
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и 
выплата им единовременного пособия при рождении ребенка осуществляются органами 
социальной защиты населения; 
 свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями 

расторгнут; 
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской 

Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на 
его выдачу, в случае, если брак между родителями расторгнут.   

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены 
на русском языке. 

Копии документов, необходимых для назначения пособия, представляются вместе 
с подлинниками для сверки либо выписки.  

Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные, не оговоренные в них исправления, а также серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
 


	справку о рождении ребенка (детей), выданную органами записи актов гражданского состояния;
	справку из органа социальной защиты населения (по месту жительства ребенка) другого родителя о том, что пособие не назначалось, - в случае, если оба родителя не работают, а также, если один из родителей ребенка не работает (не служит) или обучается по...
	выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке;
	выписку 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, пр...
	копию 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);
	справку из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось - в случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты населения по месту фактич...
	копии документов, подтверждающих статус, а также справку из территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве ст...
	свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;
	документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, в случае, если брак между родителями расторгнут.

