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Детские пособия на ребенка в республике Башкортостан 

С 1 января 2019 года будет проведена индексация детских пособий. Районный 

коэффициент для республики Башкортостан равен 1,15. 

Единовременное пособие по беременности и родам в 2019 году 

Как и в большинстве субъектов федерации, льготы и пособия, выплачиваемые в 

Башкирии, делятся на федеральные (положенные всем гражданам РФ) и региональные 

(получаемые, вдобавок к основным выплатам, из средств местного бюджета). 

Пособия на ранних сроках беременности: 

Для женщин, вставших на учёт в женскую консультацию в срок до 12 недель 

беременности, предусмотрена федеральная единовременная выплата. Размер её, 

утверждённый на 2019 год, равен 564,41 руб. Подробнее об оформлении пособия на 

ранних сроках беременности. 

Дополнительных региональных выплат по этому пособию не предусмотрено. 

Пособия, оформляемые с 30-ой недели беременности: 

1. Пособие по беременности и родам (декретные выплаты) выплачивается за счёт средств 

федерального бюджета. Назначается с 30 недели беременности на основании листка 

нетрудоспособности, выданного лечащим врачом женской консультации. 

2. Родовой сертификат также финансируется из средств федерального бюджета. 

Номинальная стоимость его частей, утверждённая на 2014 год, равна: 

o Талон № 1 - 3000 рублей; 

o Талон № 2 - 6000 рублей; 

o Талон № 3 - 1000 рублей. 

Дополнительных региональных выплат по этому пособию не предусмотрено. 

Единовременные выплаты при рождении ребёнка в 2019 году 

Единовременное (разовое) пособие при рождении ребенка, утверждённое на 2019 год, с 

учётом районного коэффициента республики Башкортостан, равно 15845,85 руб. (для 

сравнения – в 2013 году эта сумма равнялась 15050,75 руб.) 

Материнский капитал 

http://posobie-na-rebenka.ru/posobie-na-rannix-srokax-beremennosti
http://posobie-na-rebenka.ru/posobie-na-rannix-srokax-beremennosti
http://posobie-na-rebenka.ru/po-beremennosti-i-rodam/
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Материнский капитал, относящийся к федеральным выплатам, составляет на данный 

момент сумму 429 408,50 руб. Размер и последние изменения материнского капитала в 

2016 году. 

Региональный материнский капитал в 2019 году в Башкортостане 

Также, в республике существует региональный материнский капитал, равный 

федеральному материнскому капиталу. Но предоставляется он только усыновителям. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 и 3 лет 

Из федерального бюджета эта выплата финансируется исходя из 40% от средней 

заработной платы лица, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком. Минимальные 

суммы, установленные на этот вид пособия, равны 2 822,02 руб. – на первого ребенка и 5 

644,02 руб. – на второго ребенка, с учётом местного коэффициента. 

С 2014 года, республика Башкортостан вошла в список так называемых, «пилотных» 

регионов, в которых срок федеральных выплат по уходу за ребёнком, продлён до 

достижения им трёхлетнего возраста. 

 Дополнительные региональные выплаты 

Пособие для семей в сельской местности до достижения ребенком 1 года. На данный 

момент оно равняется 115 руб. - на первого-четвертого ребенка, и 230 руб. - на пятого и 

более детей. 

Пособие по уходу за ребенком–инвалидом дополняется местным бюджетом ещё на 500 

руб. 

Семьям, в которых родились близнецы, из регионального финансирования, 

начисляются дополнительные 500 руб. на каждого ребёнка, до достижения ими 

трёхлетнего возраста. 

Региональные пособия на ребенка до 16 лет (для учащихся на очном отделении - до 23 

лет) составляют 142 руб. – в полной семье, 

330 руб. – детям родителей, уклоняющихся от алиментов, или призывников, и 284 

руб. – матерям-одиночкам. 

Поддержка многодетных семей в Башкортостане 

Осуществляемая в республике, государственная поддержка семей, имеющих статус 

многодетных, предусматривает ряд мер, финансируемых как бюджетом региона, так и 

http://posobie-na-rebenka.ru/materinskij-kapital
http://posobie-na-rebenka.ru/materinskij-kapital
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федеральным. В 2016 году наблюдается тенденция к упрощению оформления многих из 

них, а также – к монетизации натуральных льгот. 

Итак, основные субсидии и пособия для многодетных семей в республике: 

1. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных 

услуг. Назначается малоимущим семьям с тремя, и более детьми. 

2. Ежемесячное пособие многодетным семьям равняется 1500 руб. для семьи с четырьмя 

детьми, и 2000 руб. – для семей с пятью, и более детьми. 

3. Жилищные сертификаты на приобретение жилого помещения предоставляются 

нуждающимся семьям с пятью, и более детьми, либо при одновременном рождении 

трёх, и более детей. Также, многодетные семьи вправе рассчитывать на субсидию 

государства при оформлении ипотеки. 

4. Право на получение микроавтобуса «ГАЗель» имеют семьи с девятью, и более 

несовершеннолетними детьми. 

5. Предоставление бесплатных земельных участков полагается многодетным семьям, в 

которых воспитываются дети-инвалиды. 

6. Бесплатное горячее питание при обучении в учреждениях общего образования 

предоставляется детям из малообеспеченных многодетных семей. Также, для детей-

первоклассников, осуществляется помощь по приобретению школьной формы и 

учебных принадлежностей. 

7. Медалью Республики Башкортостан «Материнская слава» награждается женщина, 

родившая и воспитавшая пятерых, и более детей. Единовременная выплата к этой 

награде равна 10000 руб. 

Какие документы нужны для получения единовременного пособия 

 Заявление о назначении пособия. 

 Паспорт (копия). 

 Свидетельства о рождении ребенка (копию). 

 Справка о составе семьи, сельчанам – указать в ней площадь земельного участка. 

 Свидетельство о браке (копию). 

 ИНН и СНИЛС. 

 Справки о доходах за последние 3 месяца. 

 Для детей старше 16 лет - справки об учебе в ПТУ или ПТЛ. 
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В Башкортостане в 2019 году детские пособия и ежемесячные денежные 

компенсации будут назначаться не всем многодетным семьям. Министерство труда и 

социальной защиты населения информирует об изменениях в закон «О государственной 

поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан». С 1 января 2019 года 

меняются условия предоставления ежемесячного пособия отдельным категориям 

многодетных семей, а также ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим четырех и 

более несовершеннолетних детей и проживающим в сельской местности. 

Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей будет 

предоставляться только малоимущим, при условии, что размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает величину прожиточного минимума для детей, установленную в 

Республике Башкортостан. Ранее среднедушевой доход семьи при назначении данного 

пособия не учитывался. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг будет предоставляться тем многодетным семьям, чей среднедушевой 

доход не превысит величины прожиточного минимума на душу населения. Ранее 

многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей и 

проживающим в сельской местности, ЕДК предоставлялась без учета нуждаемости. 

Для назначения ежемесячного пособия и ЕДК многодетным семьям следует 

обращаться в филиалы (отделы филиалов) Республиканского центра социальной 

поддержки населения по месту жительства. «Выплата пособия будет осуществляться с 

первого числа месяца, с которого была приостановлена выплата пособия или ЕДК, при 

условии предоставления в течение трех месяцев документов, подтверждающих право на 

его получение. Назначение пособия и ЕДК многодетным семьям с четырьмя и более 

детьми производится на 12 месяцев с месяца подачи заявления», — пояснила пресс-

секретарь Минтруда РБ Роза Кузьменко. — Еще одно новшество — при представлении 

сведений о доходах для целей предоставления ЕДК многодетным семьям теперь 

исключена возможность декларативного представления сведений об алиментах, 

получаемых на детей». 

Данный закон принят в целях оптимизации предоставления мер социальной 

поддержки с учетом критериев нуждаемости и необходимости реализации принципа 

адресности. 

 

 

 

 


