Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23.12.2009г. №1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей» Центром социальной поддержки населения назначаются и выплачиваются
ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в
период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам 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, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской
Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами
Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию;
матери, уволенные в период беременности 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, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских
частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора
в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в
Российскую Федерацию;
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 организациях);
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 мать и
(или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из
воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений;
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в случае неполучения ими пособия по
безработице.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком указанными лицами
представляются следующие документы:
- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход;
- свидетельство о рождении предыдущего ребенка;
- трудовая книжка;
- справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует
указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо
обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях, - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о
неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях.
- в случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, трудовой
книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 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 справка из территориального органа Фонда социального
страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального
страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного социального страхования - для физических лиц, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, физических лиц, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)

лицензированию, - в случае, если назначение и выплата им ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются
органами социальной защиты населения;
- справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице, за
исключением лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях;
- документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним из родителей либо лицом, его
заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу;
- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, справка с места учебы о
ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по очной форме обучения
в образовательных организациях;
- в случае обращения лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, за
ежемесячным пособием по уходу за ребенком в органы социальной защиты населения по месту фактического
проживания, представляется справка из органа социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающая,
что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось.
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по
уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения
обучения.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется - со дня рождения
ребенка по день исполнения ребенку полутора лет.
В случае наступления обстоятельств, влекущих досрочное прекращение выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором имели
место указанные обстоятельства.
При уходе за ребенком в течение неполного календарного месяца ежемесячное пособие по уходу за
ребенком выплачивается пропорционально количеству календарных дней (включая нерабочие праздничные
дни) в месяце, приходящихся на период осуществления ухода.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в следующих размерах:
за первым ребенком – 2718,34 руб.
за вторым и последующими детьми – 5436,67 руб.
При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми
учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.
В случае осуществления ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, лишенной родительских
прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размерах,
установленных без учета детей, в отношении которых она была лишена родительских прав.
Выплата пособия осуществляется Центром социальной поддержки населения через кредитные организации,
указанные получателями пособия, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца следующего за месяцем приема
(регистрации) заявления со всеми необходимыми документами, исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии
с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
В случае увольнения с работы (за исключением увольнения 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, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию) выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства со дня, следующего за днем
увольнения с работы.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести
месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет,
При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачиваются за весь период, в течение которого лицо,
осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату пособия, в размере, предусмотренном законодательством
Российской Федерации на соответствующий период
Получатели пособий обязаны извещать не позднее чем в месячный срок органы социальной защиты населения,
назначающие пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или прекращение их
выплаты.
В случае, если в текущем месяце наступают обстоятельства, влекущие прекращение выплаты ежемесячных
пособий (смерть ребенка, устройство получателя пособия на работу и др.), но выплата пособия за текущий месяц уже
произведена, оснований для удержания излишне выплаченного пособия за данный месяц не имеется.
В этом случае у получателей пособия право на получение ежемесячных пособий прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
При переезде лиц, имеющих право на получение пособий, на новое место жительства органы социальной защиты
населения по прежнему месту жительства по запросу органов социальной защиты населения по новому месту жительства
пересылают документы, содержащие сведения о размерах установленных пособий, с отметкой о произведенных
выплатах, подписанные руководителем соответствующего органа социальной защиты населения и заверенные печатью.
Копии указанных документов остаются в органах социальной защиты населения по прежнему месту жительства лиц,
имеющих право на получение пособий.
Переплата либо задолженность, указанные в документах, учитываются при дальнейших расчетах пособий по
новому месту жительства.
Суммы пособий, излишне выплаченные получателям вследствие представления ими документов с заведомо
неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения пособий или на исчисление их размеров,
возмещаются этими получателями, а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке.

