
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ УСЫНОВИТЕЛЯМ 
 

Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

По федеральному законодательству 

Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка на воспитание 

в семью 

- Федеральный закон  

№ 81-ФЗ  от 19.05.1995  

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

- Порядок и условия 

назначения и выплаты 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей 

(утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ 

от 23.12.2009 № 1012н) 

 

 

С  01.02.2020 

● 137 566 руб. 14 коп. 

для граждан,  усыновивших  

ребенка-сироту или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей: 

- являющегося инвалидом; 

- в возрасте старше 7 лет; 

- при усыновлении  братьев и (или) 

сестер. 

● 18 004,12 руб. 
для граждан: 

- усыновивших ребенка-сироту, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 

не являющегося инвалидом, ребенка 

младше 7 лет, или ребенка, не 

усыновленного одновременно с братом 

(сестрой).  

Размер определяется на дату передачи 

ребенка на воспитание в семью (дату 

вступления в законную силу решения 

суда об усыновлении (удочерении). 

Назначается и выплачивается 

единовременно одному из 

усыновителей, при условии 

обращения в ОСЗН1 с 

заявлением и необходимыми 

документами в течение 6 

месяцев:  

- со дня вступления в законную 

силу решения суда об 

усыновлении; 

В случае представления 

неполного комплекта 

документов, заявление может 

быть принято, а недостающие 

документы должны быть 

представлены в течение 6 

месяцев после извещения о 

необходимости их 

представления. 

- заявление о назначении пособия; 

- паспорт усыновителя (паспорта усыновителей); 

- свидетельство о рождении ребенка, переданного на 

воспитание в семью; 

- документы, подтверждающие родственные отношения 

детей (для лиц, усыновивших братьев и (или) сестер); 

- документы, подтверждающие наличие у усыновленного 

ребенка инвалидности; 

- документ о передаче ребенка на воспитание в семью 

(копия вступившего в законную силу решения суда об 

усыновлении);  

- документ о наименовании и реквизитах кредитной 

организации и номере счета, на который будет перечислено 

пособие. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, 

постоянно проживающие на территории РФ представляют 

документ, удостоверяющий личность, вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, трудовую книжку или 

трудовой договор, справку из территориального органа 

Фонда социального страхования РФ о регистрации в 

территориальных органах Фонда социального страхования 

РФ в качестве страхователя, удостоверение беженца.  

 

1  ОСЗН – отдел социальной защиты населения. 



Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

По законодательству города Москвы 

Единовременные выплаты 

Единовременная 

компенсационная выплата 

на возмещение расходов в 

связи с усыновлением 

ребенка – сироты или 

оставшегося без 

попечения родителей 

(ЕКВ усыновителям) 

- статья 7 Закона города Москвы 

от 30.11.2005 № 61  

«О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве» 

 

- постановление Правительства 

Москвы от 15.05.2007               № 

376-ПП «О мерах по реализации 

Закона города Москвы от 

30.11.2005  № 61   «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве» 

 

 

Размер определяется кратно к 

величине прожиточного 

минимума в среднем на душу 

населения, действующей на дату 

усыновления ребенка. 

 

При усыновлении  

● первого ребенка – 5 

прожиточных минимумов; 

●  второго ребенка – 7 

прожиточных минимумов; 

●  третьего и 

последующих детей – 10 

прожиточных минимумов 

 

Величина прожиточного 

минимума ежеквартально 

устанавливается 

Правительством Москвы 

 

Назначается одному из 

усыновителей  при обращении за 

ЕКВ в течение 12 месяцев со дня 

усыновления ребенка. 

Днем обращения считается день 

приема ОСЗН заявления со всеми 

необходимыми документами. 

- паспорт, вид на жительство либо иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя, место жительства и 

принадлежность к гражданству; 

- заявление о назначении единовременной компенсации; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- вступившее в законную силу решение суда об 

усыновлении; 

- свидетельство об усыновлении; 

- справка органов опеки и попечительства о том, что 

ребенок до усыновления  относился к числу детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 
 
 
 
Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 



Ежемесячные выплаты 

Ежемесячная 

компенсационная выплата 

лицам, усыновившим в 

Москве после 1 января 

2009 года ребенка-сироту 

или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

(ЕКВ усыновителям) 

- постановление 

Правительства Москвы от 

26.05.2009              № 492-ПП 

«Об утверждении Положения о 

порядке установления и 

выплаты ежемесячной 

компенсационной выплаты 

лицам, усыновившим на 

территории города Москвы 

после 01.01.2009 ребенка из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

 

 

Размеры выплат 

определяются 

дифференцированно в 

зависимости от: 

- возраста ребенка; 

- наличия (отсутствия) 

инвалидности; 

- количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитываемых в семье опекуна 

(попечителя), и   составляют: 

- 17 424 руб. - на детей в         

возрасте до 12 лет (на каждого      

ребенка); 

- 23 232 руб. - на детей в         

возрасте от 12 лет до 18 лет (на        

каждого ребенка). 

При наличии в семье трех и      

более детей: 

- 20 909 руб. - на каждого        

ребенка в возрасте до 12 лет; 

- 26 717 руб. - на каждого        

ребенка от 12 до 18 лет.  

- 29 040 руб. – на каждого            

ребенка-инвалида. 

ЕКВ назначается с месяца 

усыновления ребенка, но не ранее, 

чем с 1 января 2009 г., при условии 

обращения за ЕКВ в течение 12 

месяцев с даты усыновления 

(даты вступления в силу решения 

суда об усыновлении), по месяц 

достижения ребенком возраста 18 

лет (включительно). 

При обращении за ЕКВ по 

истечении 12 месяцев после 

усыновления, она назначается за 

12 месяцев назад (не считая 

месяца обращения). 

Если ребенок находился на 

полном государственном 

обеспечении, или если на его 

содержание выплачивались 

денежные средства – с месяца, 

следующего за месяцем 

прекращения нахождения на 

полном государственном 

обеспечении или выплаты 

денежных средств, или 

соответствующих выплат в другом 

субъекте Российской Федерации 

1.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

усыновителя 

2.паспорт супруга усыновителя (при усыновлении ребенка 

обоими супругами) 

3.свидетельство о рождении ребенка 

4.решение суда об усыновлении, вступившее в законную 

силу (с отметкой о вступлении) 

5.свидетельство об усыновлении ребенка 

6.единый жилищный документ либо справка жилищных 

органов или органов местного самоуправления, 

подтверждающая место жительства ребенка с 

усыновителем 

7.копия документа, содержащего информацию о 

реквизитах кредитной организации и номере счета 

усыновителя, для перечисления ЕКВ. 

8.документ, подтверждающий дату прекращения 

нахождения ребенка на полном государственном 

обеспечении либо дату прекращения выплаты денежных 

средств на содержание данного ребенка опекуну 

(попечителю), приемному родителю 

9.справка ОСЗН города Москвы по месту жительства 

супруга усыновителя о неполучении им ЕКВ (при 

усыновлении ребенка обоими супругами) 

10.справка органа опеки и попечительства другого 

субъекта Российской Федерации о прекращении 

ежемесячной выплаты в связи с усыновлением 

 


