
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ 

РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА



Лица, имеющие право на пособие:

O Право на пособие имеет один из родителей либо 

лицо, его заменяющее (опекун).

O ! В случае рождения двух или более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка.

O При рождении мертвого ребенка пособие не 

выплачивается.



Куда обращаться за пособием:

O Лицам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, проходящим военную 
службу по контракту либо службу в качестве лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов пособие 
назначается и выплачивается одному из родителей либо 
лицу, его заменяющему, по месту работы (службы)*.



ВАЖНО:
O кроме следующих случаев:

O 1. если страхователь зарегистрирован на территории субъектов Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, 

назначение и выплата пособия застрахованному лицу осуществляется 

территориальным органом страховщика;

O 2. в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособием, либо в случае отсутствия возможности его 

выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его 

счетах в кредитных организациях и применением очередности списания 

денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления 

местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда 

об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия 

застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного 

лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве страхователя,  назначение и выплата 

пособия осуществляются территориальным органом страховщика



Особенности
O В случае, если один из родителей либо лицо, его заменяющее, 

работает (служит), а другой родитель либо лицо, его заменяющее, не 
работает (не служит),  пособие назначается и выплачивается по месту 
работы (службы) родителя либо лица, его заменяющего.

O Если брак между родителями ребенка расторгнут, пособие назначается 
и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым 
ребенок совместно проживает или органом социальной защиты 
населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно 
проживает, в случае если родитель не работает (не служит).

O В случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не 
работают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и учреждениях послевузовского профессионального 
образования, пособие назначается и выплачивается органом 
социальной защиты населения по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, 
либо лица, его заменяющего.



Сроки назначения и выплаты пособия:

O Застрахованным лицам работодатель назначает и 
выплачивает пособие не позднее 10 дней с даты приема 
(регистрации) заявления со всеми необходимыми 
документами.

O Территориальный орган страховщика в случаях, 
предусмотренных законодательством, назначает и 
выплачивает пособие в течение 10 календарных дней со 
дня поступления в территориальный орган страховщика 
соответствующего заявления и необходимых документов.

O Пособие назначается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка.



Основные документы, необходимые 
для назначения и выплаты пособия:
O - заявление о назначении пособия; 

O - справка о рождении ребенка (детей);

O - справка с места работы (службы, органа социальной защиты 
населения по месту жительства ребенка) другого родителя о том, 
что пособие не назначалось - в случае, если оба родителя работают 
(служат), а также, если один из родителей ребенка не работает (не 
служит) или обучается по очной форме обучения, а другой родитель 
ребенка работает (служит) (если брак между родителями ребенка 
расторгнут, то данная справка не представляется).

O В случае, если обращается лицо, заменяющее родителей, - выписка 
из решения об установлении над ребенком опеки (копия 
вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью). 



ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ,

ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ                
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ (до 12 недель)

O Лица, имеющие право на пособие:

O Право на пособие дополнительно к пособию по беременности и 
родам имеют работающие женщины, вставшие на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 
двенадцати недель).

Куда обращаться за пособием:

O Назначение и выплата пособия осуществляется работодателем по 
месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам.*



кроме следующих случаев:
O 1. если страхователь зарегистрирован на территории субъектов Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, 
назначение и выплата пособия застрахованному лицу осуществляется 
территориальным органом страховщика;

O 2. в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособием, либо в случае отсутствия возможности его 
выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его 
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания 
денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда 
об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия 
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного 
лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве страхователя,  назначение и выплата 
пособия осуществляются территориальным органом страховщика.



Сроки назначения и выплаты

O Пособие выплачивается одновременно с пособием по 
беременности и родам, если справка о постановке на учет 
представляется одновременно с документами, 
необходимыми для получения пособия по беременности и 
родам; либо не позднее 10 дней с даты приема 
(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки 
беременности, если указанная справка представлена 
позже. 

O Пособие назначается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам.



Документы, необходимые для 
назначения и выплаты пособия: 

O - справка из женской консультации либо другой 

медицинской организации, поставившей женщину на 

учет в ранние сроки беременности.


