
Пособие в связи с рождением ребенка. 

 

Право на пособие. 

Право на пособие в связи с рождением ребенка имеют мать или 

отец в полной семье, родитель в неполной семье, лицо, усыновившее 

(удочерившее) ребенка в возрасте до 6 месяцев либо назначенное 

опекуном ребенка в возрасте до 6 месяцев. 

Днем возникновения права на пособие в связи с рождением ребенка 

является: 

- день рождения ребенка; 

       - день вступления в силу решения суда об усыновлении 

(удочерении) ребенка в возрасте до 6 месяцев - для усыновителей 

(удочерителей), представивших документы об усыновлении 

(удочерении) ребенка (детей); 

- день установления опеки над ребенком в возрасте до 6 месяцев - 

для опекунов. 
Пособие не назначается. 
Пособие в связи с рождением ребенка не назначается в случаях 

оставления ребенка в организации здравоохранения, отказа от ребенка, 

отобрания ребенка, рождения мертвого ребенка, а также суррогатным 

матерям. 

Размер пособия. 

Пособие в связи с рождением ребенка назначается и выплачивается 

на каждого ребенка единовременно при рождении, усыновлении 

(удочерении) в следующих размерах: 

- на первого ребенка - в размере десятикратной наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату 

рождения ребенка; 

- на второго и последующих детей - в размере четырнадцатикратной 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, 

действующего на дату рождения ребенка. 

При определении размера пособия в связи с рождением ребенка 

учитываются дети, в том числе усыновленные (удочеренные), а также 

воспитываемые в семье пасынки и падчерицы в возрасте до 18 лет и не 

учитываются дети: 

- в отношении которых родители (единственный родитель) лишены 

родительских прав; 

- отобранные из семьи; 

- рожденные мертвыми; 

- воспитываемые в приемных семьях, детских домах семейного 

типа. 
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При назначении пособия в связи с рождением ребенка опекуну на 

подопечного ребенка размер такого пособия определяется в 

зависимости от количества детей, над которыми установлена опека 

(попечительство). 
Срок обращения. 

 За пособием необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня 

возникновения права на пособие. 

Срок выплаты. 

Пособие выплачивается единовременно. 
 

 


