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        Памятка содержит сведения о льготах и пособиях для молодых 

родителей, а также для многодетных семей. В издании приведен 

алгоритм получения пособий и выплат в Иркутской области. 

        Для получения государственных пособий, денежных выплат и 

других льгот рекомендуется придерживаться следующего 

алгоритма. 

Шаг 1. Подготовка пакета основных документов, 

подтверждающих рождение ребенка: 

1) паспорт родителей; 

2) свидетельство о браке или свидетельство о расторжении 

брака (если брак между родителями расторгнут); 

3) свидетельство о рождении ребенка; 

4) справка с места работы одного из родителей о том, что 

пособия не назначались. 

Если второй родитель нигде не работает, то аналогичная 

справка выдается районным управлением социальной защиты 

населения по месту его жительства (пребывания, фактического 

проживания). 

Если брак между родителями ребенка расторгнут, то справка 

для назначения единовременного пособия при рождении ребенка не 

нужна. 

Если один из родителей уклоняется от предоставления справки, 

то этот вопрос можно решить самостоятельно, обратившись к 

работодателю такого родителя или в соответствующее управление 

социальной защиты. 

Конкретный перечень документов – в частности, для выплаты 

пособия при рождении ребенка и пособия по уходу – установлен в 

п.п. 28 и 54 Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н. 
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Шаг 2. Обращение за выплатой государственных пособий 

1. Работающие граждане обращаются к работодателю. При 

рождении ребенка один из родителей через своего работодателя 

может получить следующие виды государственных пособий (ст. ст. 

3, 11 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ; ч. 1 ст. 1.4 Закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ; п.п. 27, 39 Порядка № 1012н): 

– единовременное пособие при рождении ребенка; 

– пособие по уходу за ребенком (помимо родителей оно может 

быть оформлено на родственника, фактически осуществляющего 

уход за ребенком). 

Для назначения пособий напишите заявление по месту работы 

и приложите к ним необходимые документы из указанных в шаге 1 

(работодатель должен снять с них копии). 

Если в установленных законодательством случаях у вашего 

работодателя отсутствует возможность выплатить указанные 

пособия либо обращение к нему невозможно, вам следует 

обратиться в территориальный орган Фонда социального 

страхования РФ, в котором состоит на учете (состоял до 

прекращения своей деятельности) ваш работодатель (ч. 4 ст. 13 

Закона № 255-ФЗ; п.п. 1, 9, 15 Административного регламента, утв. 

Приказом Минтруда России от 14.09.2017 № 677н; п.п. 8, 15 

Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России 

от 22.09.2014 № 653н). 

2. Неработающие граждане обращаются в управление 

социальной защиты населения. Если оба родителя не работают, не 

служат либо обучаются по очной форме обучения, то 

государственные пособия в связи с рождением ребенка 

назначаются органом социальной защиты населения по месту 

жительства (месту пребывания, фактического проживания) одного 

из родителей. 

Для получения пособий помимо представления документов, 

указанных в шаге 1, нужно подтвердить тот факт, что родители 

ребенка не работают. Для этого, например, потребуются: 
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1) копии трудовых книжек (или заверенные в установленном 

порядке выписки из них); 

2) справки из деканата вуза; 

3) справка из органов государственной службы занятости 

населения о признании женщины безработной и неполучении ею 

пособия по безработице. 

Обратиться в управление социальной защиты населения можно: 

– непосредственно; 

– через МФЦ (реализовано не во всех субъектах РФ); 

– через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (реализовано не во всех субъектах РФ). 

Для получения любых выплат через управление социальной 

защиты заявителю потребуется открыть расчетный счет в банке. 

Вместе с пакетом документов необходимо будет представить 

реквизиты счета и банка. 

Шаг 3. Обращение за получением дополнительных 

денежных выплат 

С 01.01.2018 г. в связи с рождением (усыновлением) с 

указанной даты первого или второго ребенка может быть назначена 

ежемесячная выплата до достижения им полутора лет, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением данной 

выплаты. 

Заявление о назначении указанной выплаты можно подать в 

любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 

При этом выплата осуществляется со дня рождения ребенка, 

если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 

месяцев со дня рождения ребенка, либо со дня обращения за ее 

назначением - в остальных случаях (ч. 2 ст. 1, ч. 1, 2 ст. 2, п. 1 ч. 1 

ст. 6 Закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.12.2017 № 889н; информация ПФР «О 
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приеме заявлений от семей с низким доходом на получение 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала»). 

Заявление о назначении выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка подается по месту жительства в 

региональный орган соцзащиты населения, второго ребенка – по 

месту жительства в территориальный орган ПФР. 

Обратиться в соответствующий орган можно непосредственно 

либо через МФЦ, а также направив документы по почте (способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления) или в форме 

электронных документов. 

При рождении (усыновлении) двух и более детей заявление 

подают в отношении одного ребенка в орган соцзащиты населения, 

в отношении второго – в ПФР. Заявление в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка можно подать одновременно с 

заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал (ч. 4–7 

ст. 2 Закона № 418-ФЗ; п.п. 10, 11, 14, 16 Порядка № 889н). 

 

Региональные детские выплаты в Иркутской области 

в 2018 году 

              Коэффициент 1,2 применяется в южных районах (Ангарск,     

Иркутск и т.д.), коэффициент 1,3 – в северных районах (Братск, Усть-

Илимск и т.д.). 

На январь 2018 г. был известен прожиточный минимум за IV квартал 

2017 г. (без учета районных коэффициентов): 

 на душу населения – 9825 рублей, 

 для трудоспособного населения – 10 413 рублей, 

 для пенсионеров – 7921 рубль, 

 для детей – 10 030 рублей. 

(Постановление Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 46-

пп). 
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Детские пособия 

Вид пособия  Коэффициент 

1,2 1,3 

Ежемесячное пособие на 

ребенка. Назначается на 

каждого рожденного, 

усыновленного ребенка 

до достижения им 

возраста 16 лет (на 

учащегося – до 

окончания им обучения, 

но не более чем до 18 

лет) в семьях со 

среднедушевым 

доходом, размер 

которого не превышает 

величины прожиточного 

минимума в Иркутской 

области 

 294 руб. –      

обычный размер; 

 588 руб. – на 

детей одиноких 

матерей; 

 441 руб. – на 

детей, родители 

которых уклоняются от 

уплаты алиментов; на 

детей военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву. 

 318,5 руб.  – 

обычный размер; 

 637 руб. – на 

детей одиноких 

матерей; 

 477,75 руб. – на 

детей, родители 

которых уклоняются 

от уплаты алиментов; 

на детей 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву. 

Единовременная 

выплата родителям при 

одновременном 

рождении двух и более 

детей. Назначается 

семьям, среднедушевой 

доход которых ниже 

двукратной величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Иркутской области 

35 000 руб. на каждого ребенка. 

Компенсация 

родительской платы в 

детских садах 

• 20% – на первого ребенка, 

• 50% – на второго ребенка, 

• 70% – на третьего и последующих 

детей. 

Единовременная 5000 руб. 

https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
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выплата при рождении 

ребенка семьям, 

среднедушевой доход 

которых ниже 

двукратной величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в целом 

по Иркутской области 

Ежемесячная выплата 

семьям в случае 

рождения третьего или 

последующих детей со 

дня достижения 

ребенком возраста 

полутора лет до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет. 

Предоставляется семьям: 

 среднедушевой 

доход которых ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Иркутской области; 

 в которых в период 

с 01.01.2013 по 

31.12.2018 родился 

(был усыновлен) 

третий или 

последующий 

ребенок; 

 среднедушевой 

доход которых выше 

величины 

прожиточного 

минимума, но ниже 

Прожиточный минимум для детей по району, в 

котором проживает (пребывает) семья, за III 

квартал. 

https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
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https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
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среднедушевого 

дохода в Иркутской 

области; 

 в которых в период 

с 01.01.2013 по 

31.12.2018 родился 

третий или 

последующий 

ребенок-инвалид 

Многодетные семьи 1) Преимущество при приеме детей в 

дошкольные образовательные организации; 

2) бесплатное обеспечение лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей в возрасте до 

6 лет; 

3) бесплатное питание для учащихся, а при 

отсутствии в общеобразовательных 

организациях организованного питания 

предоставление набора продуктов питания; 

4) раз в 2 года обеспечение детей комплектом 

одежды и спортивной формой для посещения 

школьных занятий либо предоставление 

пособия в сумме 1000 руб.; 

5) выплата студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях области, социальных стипендий; 

6) бесплатное посещение государственных 

учреждений культуры, находящихся в ведении 

области, один раз в месяц; 

7) ежемесячная выплата социального пособия в 

размере 200 руб. на каждого ребенка; 

8) денежная компенсация 30% расходов на 
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оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка твердого 

топлива, включая его доставку, при наличии 

печного отопления).  Право на меру социальной 

поддержки, предусмотренную п. 8, имеют 

многодетные семьи, не получающие 

поддержку, предусмотренную п. 7. 

Ежегодная денежная 

выплата многодетным 

семьям для подготовки 

детей к школе 

3000 руб. на каждого ребенка. 

Малоимущие семьи 1) Бесплатное обеспечение лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых 3 лет 

жизни; 

2) бесплатное питание для учащихся, а при 

отсутствии в общеобразовательных 

организациях организованного питания 

предоставление набора продуктов питания; 

3) раз в 2 года обеспечение детей комплектом 

одежды и спортивной формой для посещения 

школьных занятий; 

4) выплата студентам, обучающимся по очной 

форме в государственных профессиональных 

образовательных организациях области, 

социальных стипендий. 

Семьи одиноких 

родителей 

1) Преимущества при приеме детей в 

дошкольные образовательные организации, 

находящиеся в ведении области; 

2) бесплатное обеспечение лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых 3 лет 
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жизни; 

3) выплата студентам, обучающимся по очной 

форме в государственных профессиональных 

образовательных организациях области, 

социальных стипендий. 

Единовременная 

выплата лицам, 

награжденным 

почетным знаком 

«Материнская слава» 

150 000 руб. 

Областной материнский 

(семейный) капитал 

(предоставляется 

женщине, проживающей 

на территории 

Иркутской области, при 

рождении третьего 

ребенка или 

последующих детей с 

01.01.2012 по 

31.12.2018) 

100 000 руб. 

Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям 

Вид пособия 
Коэффициент 

1,2 1,3 

Единовременная выплата при 

усыновлении. Предоставляется по 

истечении 3 лет со дня вступления в 

силу решения суда об усыновлении 

100 000 руб. 

Выплата на содержание ребенка под 

опекой (попечительством) 
6240 руб. 6760 руб. 

Единовременная выплата детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым вручена 

медаль «За особые успехи в учении» 

50 000 руб. 

https://setdoc.ru/rmk/mk-irkutsk/
https://setdoc.ru/rmk/mk-irkutsk/


11 
 

Ежемесячное пособие на усыновленного 

(удочеренного) ребенка. Назначается, 

если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленной в Иркутской области 

4800 руб. 5200 руб. 

Ежемесячное вознаграждение приемным 

родителям 

3125 руб. на каждого принятого 

на воспитание ребенка с 

применением районных 

коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за 

работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях (увеличивается на 

25% за каждого ребенка, не 

достигшего 3-летнего возраста, 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья либо 

ребенка-инвалида). 

Обеспечение бесплатным проездом 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Компенсации расходов лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, понесенных ими в 

связи с ремонтом жилых помещений, 

принадлежащих им на праве 

собственности 

В размере произведенных на 

ремонт затрат, но не более 100 

000 руб. 

Пособия по беременности и родам 

Вид пособия 
Коэффициент 

1,2 1,3 

Единовременное пособие по беременности и 

родам работающим женщинам 
Зависит от зарплаты. 

Единовременное пособие по беременности и 

родам 

754,16 руб. в 

месяц 

817,01 руб.  

в месяц 

https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-po-beremennosti/viplata-na-rabote-po-beremennosti/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-po-beremennosti/viplata-na-rabote-po-beremennosti/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-po-beremennosti/raschet-posobia-po-beremennosti/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-po-beremennosti/viplata-soczachitoi-po-beremennosti/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-po-beremennosti/viplata-soczachitoi-po-beremennosti/
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Пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки 

беременности 

754,16 руб. 817,01 руб. 

Детские пособия 

Вид пособия 
Коэффициент 

1,2 1,3 

Единовременное пособие при рождении ребенка 
20 110,91 

руб. 
21 786,82 руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет работающим женщинам 
Зависит от зарплаты. 

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет на первого ребенка 
3770,80 руб. 4085,03 руб. 

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет на второго и 

последующих детей 

7541,58 руб. 8170,04 руб. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (до полутора 

лет) 

10 390 руб. (региональный 

прожиточный минимум 

для детей за II квартал 

2017 г.) 

Ежемесячная компенсационная выплата 

матерям, имеющим детей в возрасте до 3 лет 
60 руб. 65 руб. 

Единовременное денежное поощрение лиц, 

награждаемых орденом «Родительская слава» 
100 000 руб. 

Пособия женам и детям военнослужащих 

Вид пособия Коэффициент 

1,2 1,3 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

31 847,71 руб. 
34 501,69 руб. 

 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

13 649,02 руб. 14 786,43 руб. 

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), 

2745,18 руб. 2973,95 руб. 

https://setdoc.ru/beremennost/posobie-na-rannih-srokah/viplata-soczachita/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-na-rannih-srokah/viplata-soczachita/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-na-rannih-srokah/viplata-soczachita/
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-pri-rogdenii/uslovia-viplati-2/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-do-1-5-let/uslovia-viplati-3/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-do-1-5-let/uslovia-viplati-3/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-do-1-5-let/viplata-na-rabote-2/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-do-1-5-let/uslovia-viplati-3/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-do-1-5-let/uslovia-viplati-3/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-na-pervogo-rebenka/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-na-pervogo-rebenka/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-na-pervogo-rebenka/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/kompensatsya-do-3x-let/uslovia-viplati-4/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/kompensatsya-do-3x-let/uslovia-viplati-4/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-jenam-voennih/uslovia-viplati-5/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-jenam-voennih/uslovia-viplati-5/
https://setdoc.ru/beremennost/posobie-jenam-voennih/uslovia-viplati-5/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-detyam-voennih-do3x/uslovia-viplati-po-uhodu/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-detyam-voennih-do3x/uslovia-viplati-po-uhodu/
https://setdoc.ru/deti-do-3h-let/posobie-detyam-voennih-do3x/uslovia-viplati-po-uhodu/
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пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей). Назначение пособия 

осуществляется пенсионными органами 

Министерства внутренних дел РФ по месту 

получения пенсии по случаю потери кормильца 

Ежегодное пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей военнослужащих 

по призыву и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, 

погибших в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

республике (на тер. Северного Кавказа) 

24 158,12 руб. 

Материнский капитал 

Вид пособия 
Коэффициент 

1,2 1,3 

Материнский (семейный) 

капитал 
453 026 руб. 

Ежемесячная выплата из 

средств материнского 

капитала на второго ребенка 

(до полутора лет) 

10 390 руб. (региональный прожиточный 

минимум для детей за II квартал 2017 г.) 

Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям 

Вид пособия 
Коэффициент 

1,2 1,3 

Единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью при всех 

формах устройства 

20 110,91 руб. 21 786,82 руб. 

Единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью при 

усыновлении ребенка-инвалида, ребенка 

в возрасте старше 7 лет, а также детей, 

являющихся братьями и (или) сестрами 

153 663,68 

руб. 
166 468,99 руб. 

 

https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/mother-capital/
https://setdoc.ru/mother-capital/
https://setdoc.ru/month-viplati-iz-mother-capital/
https://setdoc.ru/month-viplati-iz-mother-capital/
https://setdoc.ru/month-viplati-iz-mother-capital/
https://setdoc.ru/month-viplati-iz-mother-capital/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/pm/pm-irkutsk/
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/dp/dp-irkutsk-2018/#K
https://setdoc.ru/priemnie-deti/usinovlenie/detskie-posobia/
https://setdoc.ru/priemnie-deti/usinovlenie/detskie-posobia/
https://setdoc.ru/priemnie-deti/usinovlenie/detskie-posobia/
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