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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 
 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеют: 

 

 один из родителей либо лицо, его заменяющее. 

В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на 

каждого ребенка. 

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, проходящим 

военную службу по контракту либо службу в органах, единовременное пособие при 

рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей либо лицу, его 

заменяющему, по месту работы (службы). 

В случае, если оба родителя 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, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 

выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства (месту 

пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей. 

Размер единовременного пособия при рождении ребенка на 2019 год составляет  

17 479 рублей 73 копеек. 

  

                                                 
1 Разработана Центром правового консультирования семьи Светлоградского многопрофильного колледжа при содействии 

Управления труда и социальной защиты населения Администрации Петровского городского округа Ставропольского края. 
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Документы необходимые для получения пособия: 

а) заявление о назначении пособия; 

б) справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского 

состояния; 

в) справка с органа социальной защиты по месту жительства другого родителя о том, 

что пособие не назначалось; 

г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о 

последнем месте работы (службы), заверенные в установленном порядке; 

д) 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); 

е) 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 - в случае, если назначение и выплата пособия осуществляются органом 

социальной защиты населения; 

ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 г. 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на 

территории Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному 

страхованию; 

з) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что 

пособие не назначалось и не выплачивалось – в случае обращения в орган социальной 

защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания 

(данная справка запрашивается органом социальной защиты в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

и) копия свидетельства о расторжении брака (если брак между родителями 

расторгнут). 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

1. Работающим гражданам – по месту работы. 

2. Неработающим гражданам - в управление труда и социальной защиты населения 

по месту жительства или месту пребывания, либо в МФЦ. 


