
Кому назначается пособие? 

     Право на государственное пособие имеет один 

из родителей либо лицо его заменяющее. При 

рождении мертвого ребенка указанное пособие 

не выплачивается. 

В каком размере назначается пособие? 

     Пособие в 2020 году выплачивается в размере 

18004,12 рублей. В случае рождения двух или 

более детей указанное пособие выплачивается на 

каждого ребенка. Размер пособия определяется 

на момент рождения ребёнка, а не на дату 

обращения. Пособие назначается в едином 

размере всем гражданам независимо от их 

дохода, социального статуса, места жительства, 

количества детей в семье. 

Куда обращаться за пособием? 

 если оба родителя работают - по месту работы 

(службы) одного из родителей;  

 если один родитель работает, а второй - не 

работает - по месту работы (службы) родителя;  

 если один родитель работает, а второй - 

обучается - по месту работы (службы) родителя;  

 если один родитель ИП, а второй - не работает - 

в орган социальной защиты населения по месту 

жительства;  

 если оба родителя не работают (не служат) - в орган 

социальной защиты населения по месту жительства 

одного из родителей;  

 если один родитель обучается, а второй - не работает 

- в орган социальной защиты населения по месту 

жительства одного из родителей;  

 если оба родителя обучаются по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях - в орган 

социальной защиты населения по месту жительства 

одного из родителей;  

 если единственный родитель работает - по месту его 

работы;  

 если единственный родитель не работает - в орган 

социальной защиты населения по месту жительства;  

 если единственный родитель обучается по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях - в 

орган социальной защиты населения по месту 

жительства;  

 если брак между родителями расторгнут - по 

месту работы (службы) родителя, с которым ребенок 

совместно проживает или органом социальной 

защиты населения по месту жительства родителя, с 

которым ребенок совместно проживает, в случае 

если родитель не работает (не служит).  

Какие документы нужно предоставить? 

     В орган соцзащиты по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического 

проживания) - для неработающих или 

обучающихся родителей: 
 заявление о назначении пособия (заполняется на 

бланке);  

 справку о рождении ребёнка из загса (форма №24);  

 выписки из трудовых книжек, военного билета или 

другого документа о последнем месте работы 

(службы, учёбы), заверенные в установленном 

порядке - если ранее работали, служили или 

учились. В случае отсутствия у лица, имеющего 

право на получение единовременного пособия при 

рождении ребенка трудовой книжки в заявлении о 

назначении пособия получатель указывает сведения 

о том, что он нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, не относится к иным физическим лицам, 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию;  

 копии документов, подтверждающих статус, а 

также справку из территориального органа Фонда 

социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии регистрации в территориальных органах 

ФСС РФ 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;  

 справку из органа соцзащиты по месту 

жительства о том, что пособие не назначалось и не 

выплачивалось - в случае обращения за пособием в 

орган соцзащиты по месту фактического 

проживания либо по месту пребывания;  

 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 копию 

удостоверения беженца - для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ, а также беженцев;  

 копию разрешения на временное проживание 

по состоянию на 31 декабря 2006 года - для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно проживающих на территории Российской 

Федерации и не подлежащих обязательному 

социальному страхованию.  

Если родители ребенка в разводе? 

     В данном случае родитель с которым 

проживает ребенок, дополнительно 

предоставляет свидетельство о расторжении 

брака и документ, подтверждающий совместное 

проживание на территории Российской 

Федерации ребенка с одним из родителей, 

выданный организацией, уполномоченной на 

его выдачу. Разведенный родитель не должен 

предоставлять справку с места работы 

бывшего супруга о том, что тот не получал 

данное пособие (приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.01.12 № 64н). 

http://www.pravomama.ru/doc/zajvposob_rr_oszn.doc


Если ребенок родился за границей, какие 

дополнительные документы нужно 

предоставить? 

     Если ребёнок родился за границей, то справка 

о рождении органами загса не выдаётся. В этом 

случае для получения пособия необходимы копия 

свидетельства о рождении ребёнка, выданного 

консульским учреждением РФ за пределами 

России.  

В случаях, когда регистрация рождения ребенка 

произведена компетентным органом 

иностранного государства: 
 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" компетентным 

органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

переводом на русский язык - при рождении ребенка 

на территории иностранного государства - участника 

Конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, 

заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;  

 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и легализованный 

консульским учреждением Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации - при 

рождении ребенка на территории иностранного 

государства, не являющегося участником 

вышеуказанной Конвенции;  

 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и скрепленный 

гербовой печатью - при рождении ребенка на 

территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 

января 1993 года.  

 

Какие документы нужны от родителя-

иностранца временно проживающего в РФ и 

неработающего? 

     В случае когда один из родителей иностранный 

гражданин, временно проживающий на территории 

РФ, не работает по трудовому договору, 

следовательно, он не имеет права на получение 

данного пособия при рождении ребёнка, то второму 

родителю, имеющему право на пособие, необходимо 

подтвердить невозможность получения пособия 

другим родителем. В данном случае, необходимо 

указать в заявлении информацию о родителе как 

временно проживающем и неработающем 

иностранном гражданине, с предоставлением копии 

его паспорта. 

В какие сроки назначается и выплачивается 

пособие? 

 Пособие назначается, если обращение за 

ним последовало не позднее 6 месяцев со дня 

рождения ребёнка.  

 В органах соцзащиты пособие назначается 

не позднее 10 дней с даты приёма 

(регистрации) заявления со всеми 

необходимыми документами и выплачивается 

органами соцзащиты через почтовые отделения 

либо кредитные организации, указанные 

получателем пособия, не позднее 26 числа 

месяца, следующего за месяцем приёма 

заявления.  

Можно ли получить пособие, если пропущен 

6-месячный срок обращения? 

     К сожалению, из законодательства следует, 

что получить единовременное пособие при 

рождении ребенка после того, как истечёт 

шестимесячный срок для обращения, нельзя. 
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