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№ 
п/п 

Наименование Нормативный акт 

1. Единовременная денежная выплата  назначается на каждого 
усыновленного (удочеренного) ребенка в размере 33549 рублей и  
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
С 1 января 2014 года единовременная денежная выплата на 
усыновленного  (удочеренного) ребенка будет выплачиваться в 
следующих размерах: 
1. единовременная денежная выплата лицу, усыновившему 
ребенка инвалида, назначается в размере 400 000 рублей; 
2. единовременная денежная выплата в размере 200 000 рублей 
назначается следующим лицам: 
  А) лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет; 
  Б) лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, 
являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и 
(или) сестрами; 
3. единовременная денежная выплата иным лицам, за 
исключением, указанных в частях 1 и 2 настоящего пункта, 
назначается в размере 50 000 рублей.  
Единовременная денежная выплата назначается гражданам 
Российской Федерации при соблюдении следующих условий: 
1) лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной 
выплаты, является усыновителем ребенка, не достигшего 
возраста 18 лет, за исключением усыновителя ребенка, с 
родителем которого этот усыновитель состоит в браке; 
2) лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной 
выплаты, проживает совместно с усыновленным (удочеренным) 
ребенком на территории Свердловской области; 
3) при наличии у ребенка двух усыновителей единовременная 
денежная выплата не назначена другому усыновителю этого 
ребенка; 
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка было 
принято судом, находящимся на территории Свердловской 
области; 
5) со дня вступления в законную силу решения суда об 
усыновлении (удочерении) ребенка прошло не менее одного года 
и не более двух лет. 
Единовременная денежная выплата назначается в целях оплаты 
товаров, работ и услуг, потребителем которых является 
усыновленный (удочеренный) ребенок. Перечень товаров, работ 
и услуг утверждается Правительством Свердловской области. 

Закон Свердловской области от 
23.12.2010 года № 108-ОЗ «О 
единовременной денежной 
выплате на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка» 

2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью. Размер указанного пособия составляет 15083,29 рублей. 
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на 
каждого такого ребенка. 

Федеральный закон от 19.05.1995 
N 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
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