
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

1. Пособие по беременности и родам 

Размер 753,81 (с уральским коэффициентом) руб. в месяц 

Периодичность выплаты Единовременно за весь период отпуска по беременности и родам (назначается и выплачивается органом 
социальной защиты населения по месту жительства) (адреса и телефоны территориальных отделов 
государственного краевого учреждения "Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края" смотреть на 
сайте) 

Круг 
получателей 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 
безработными 

Основные 
документы 

1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, 
наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте 
жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания); 
сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного 
представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия); 
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 
3) листок нетрудоспособности; 
4) трудовая книжка; 
5) справка службы занятости населения о признании безработной; 
6) решение территориальных органов федеральной налоговой службы о государственной регистрации 
прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения 
полномочий нотариусами, занимающихся частной практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения 
деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 



7) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в 
случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического 
проживания или месту пребывания 

Основание Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ,  

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н 

  

2. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) 

Размер 753,81 (с уральским коэффициентом) руб. 

Периодичность выплаты Единовременно (назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства) 
(адреса и телефоны территориальных отделов государственного краевого учреждения "Центр социальных 
выплат и компенсаций Пермского края" смотреть на сайте) 

Круг 
получателей 

Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати 
недель), уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 
безработными 

Основные 
документы 

1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, 
наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте 
жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания); 
сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного 
представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия); 
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 



3) справка из женской консультации или др. мед. организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки 
беременности 

Основание Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ,  

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н 

  

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 

Размер 20 101,69 (с уральским коэффициентом) руб. 

Периодичность выплаты Единовременно (назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства 
(адреса и телефоны территориальных отделов государственного краевого учреждения "Центр социальных 
выплат и компенсаций Пермского края" смотреть на сайте), если обращение последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка) 

Круг 
получателей 

Один из родителей, 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. 

Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 
выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не 
работает (не служит). 

Основные 
документы 

1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, 
наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте 
жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания; 
сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного 



представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия); 
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 
3) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС; 
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением России за пределами 
территории России, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, а в случаях, когда 
регистрация 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 соответствии с 
федеральным законодательством переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории 
иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961; 
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 
России за пределами Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства, 
не являющегося участником указанной Конвенции; 
4) трудовая книжка, военный билет или иные документы; 
5) для опекунов – 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 семью; 
6) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в 
случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического 
проживания или месту пребывания 

7) свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут; 
8) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним 
из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в абзаце четвертом 
пункта 27 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н 

Основание Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н 

  



4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

Размер На первого ребенка – 3 769,07 (с уральским коэффициентом) руб., 
на второго и последующих – 7 538,12 (с уральским коэффициентом) руб. 

Периодичность выплаты Ежемесячно (назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства (адреса 
и телефоны территориальных отделов государственного краевого учреждения "Центр социальных выплат и 
компенсаций Пермского края" смотреть на сайте) со дня рождения ребёнка по день исполнения ребёнку 
полутора лет, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком возраста 
полутора лет) 

Круг 
получателей 

Матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, адвокатов и т.п. 

Матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в 
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающихся частной 
практикой, статуса адвоката, а также в связи с прекращением физическими лицами, профессиональная 
деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

Матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком). 

Другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если 
родители умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, признаны недееспособными и т.п. 

Основные 1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, 
наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте 



документы жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания); 
сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного 
представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия); 
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 
3) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); 
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства и его 
копия, а 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 соответствии с 
федеральным законодательством переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории 
иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961; 
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 
России за пределами Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства, 
не являющегося участником указанной Конвенции. 
4) свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его смерти); 
5) копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 
6) трудовая книжка; 
7) справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице; 
8) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения; 
9) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не получает пособия. 

При необходимости: 
1) Копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 
2) справка о размере ранее выплаченного ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
3) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Федерального 
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования – для адвокатов, 
нотариусов, физических лиц и т.п. 



4) справка с места работы второго родителя о неполучении пособия; 
5) справка из органа социальной защиты о неполучении пособия на второго родителя; 
6) справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам – для лиц, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях; 
7) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в 
случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического 
проживания или месту пребывания; 
8) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним 
из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним; 
9) справка из органов социальной защиты населения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
(для одного из родителей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, а также для 
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка 

Основание Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н 

  

Семьям военнослужащих 

1. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Размер 31 833,12 руб. (с уральским коэффициентом) 

Периодичность выплаты Единовременно (назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства) (адреса и 
телефоны территориальных отделов государственного краевого учреждения "Центр социальных выплат и компенсаций 
Пермского края" смотреть на сайте) 

Круг 
получателей 

Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 
дней 

Основные 
документы 

- заявление о назначении пособия;  
- копия свидетельства о браке;  
- справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет;  



- справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с указанием срока службы); после 
окончания военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту призыва. (*В случае, если заявителем не 
представлена данная справка, специалист запрашивает данную справку о прохождении отцом ребенка военной службы по 
призыву из отделов военного комиссариата по месту призыва военнослужащего в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.). 

Нормативно-правовые акты - Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  
- Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009г.№ 1012н. 

  

2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Размер 13 642,76 руб. (с уральским коэффициентом) 

Периодичность выплаты Ежемесячно (назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства) (адреса и 
телефоны территориальных отделов государственного краевого учреждения "Центр социальных выплат и компенсаций 
Пермского края" смотреть на сайте) 

Круг 
получателей 

Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  
Опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Основные 
документы 

- заявление о назначении ежемесячного пособия;  
- копия документа, подтверждающего рождение ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния;  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
- копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, а 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 указанной в настоящем подпункте Конвенции;  
- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с указанием срока службы), после 
окончания военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту призыва. (*В случае, если заявителем не 
представлена данная справка, специалист запрашивает данную справку о прохождении отцом ребенка военной службы по 
призыву из отделов военного комиссариата по месту призыва военнослужащего в рамках межведомственного 



информационного взаимодействия.).  
- в случае наличия соответствующих оснований - копия свидетельства о смерти матери, выписка из решения об 
установлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу решения суда, копия заключения медицинской 
организации;  
- 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. 

Нормативно-правовые акты - Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  
- Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009г.№ 1012н. 

 


