
 
 
 
 
 

 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ЛЬГОТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, 
И ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  
 

Категория граждан  Государственная 
гарантия, льгота 

Документы  Источник 
финансирования  

 
Женщины, вставшие на 
учет в ранние сроки 
беременности (до 12 
недель) 
 

 
Единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинские 
учреждения в ранние 
сроки беременности, в 
размере 50% 
минимального размера 
оплаты  труда 
(дополнительно к 
пособию по 
беременности и родам) 
 

  
Федеральный закон от 
19.05.2010 г. № 61-ФЗ “О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим 
детей” 

 
Фонд соцстраха 

 
Беременные женщины 
 

 
Единовременное 
пособие (дополнительно 
к пособию по 
беременности и родам) 
женщинам, вставшим на 
учет в женской 
консультации в ранние 
сроки беременности - 
50%  мзп. Пособие по 
беременности и родам 
женщинам, потерявшим 
работу и заработок в 
связи с ликвидацией или 
реорганизацией 
предприятий, 
учреждений, 
организаций - 
100%   мзп. 
 

 
Указ Президента РФ  от 
05.11.2003 г. N 9 1335. 
Закон РФ от 04.04. 2004 г. 
№ 2660-1 “О  
дополнительных мерах 
по охране материнства и 
детства”. Указ 
Президента РФ от 
02.07.2005. № 723 “О 
мерах по социальной 
поддержке граждан, 
потерявших работу и 
заработок (доход) и 
признанных в 
установленном порядке 
безработными” 

 
Фонд соцстраха 

 
Женщины с детьми в 
возрасте до трех лет (со 
дня увольнения до 
достижения ребенком  
трехлетнего возраста). 

 
Единовременное 
пособие (дополнительно 
к пособию по 
беременности и родам) 
женщинам, вставшим на 
учет в женской 
консультации в ранние 
сроки беременности - 

 
Указ Президента РФ  от 
05.11.2003 г. N 9 1335. 
Закон РФ от 04.04. 2004 г. 
 
Указ Президента РФ от 
02.07.2005г. № 723 
 
 “О мерах по социальной 

 
Фонд соцстраха 



50%  мзп. Пособие по 
беременности и родам 
женщинам, потерявшим 
работу и заработок в 
связи с ликвидацией или 
реорганизацией 
предприятий, 
учреждений, 
организаций - 
100%   мзп. 
 

поддержке граждан,  
 
потерявших работу и 
заработок (доход) и 
признанных в  
установленном порядке 
безработными” 

Женщины, имеющие 
детей в возрасте 
до 3-х лет 
 

Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты женщинам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией 
предприятий, 
учреждений, 
организаций - 50%  мзп. 
 

Указ Президента от 
30.05.2003 г. № 1110  
“О повышении размера 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан”. 
“Порядок назначения и 
выплаты ежемесячных 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан , 
утвержденный 
Постановлением 
Правительства РФ от 
03.11.2005 г. № 1206 
 

 
Федеральный бюджет 

Женщины, подлежащие 
государственному 
социальному 
страхованию 
 

Пособие по 
беременности и родам: в 
размере среднего 
заработка (дохода) по 
месту' работы 
 

Федеральный закон от 
19.05.2005 г № 81-ФЗ  
“О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей”. 
 

 
Фонд соцстраха 

Работающие женщины, 
имеющие двух и более 
детей в возрасте до 12 лет 
 

Предоставляется право 
на дополнительный 
отпуск по уходу за 
детьми без сохранения 
заработной платы 
продолжительностью до 
двух недель по 
согласованию с 
администрацией в 
период, когда позволяют 
производственные 
условия. 
Право на получение 
ежегодного отпуска в 
летнее и любое удобное 
для них время в первую 
очередь. 
Дополнительные четыре 
выходных дня в месяц 

Постановление 
президента отм2005г. № 
235. 
Постановление 
президента от 
19.01.91 г. № 235. 
Основы 
законодательства РФ 
«Об охране 
здоровья граждан» 
 

 



родителям, 
воспитывающим 
ребенка-инвалида 
 

Женщины в случае 
расторжения трудового 
договора в связи с 
уходом за ребенком в 
возрасте до 14 лет ( в т.ч. 
находящимся на 
попечении) или 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 16 лет при 
условии поступления на 
работу до достижения 
ребенком указанного 
возраста 
 

Сохранение 
непрерывного трудового 
стажа для исчисления 
пособия по временной 
нетрудоспособности 
 

Постановление 
президента от  
14.04.2003 г. 
 “О неотложных мерах 
по улучшению 
положения женщин, 
охране материнства и 
детства, укреплению 
семьи 
 
 

Фонд соцстраха 

Женщины, уволенные в 
связи с ликвидацией 
предприятия, 
учреждения, 
организации 

Пособие по 
беременности и родам: в 
размере 100% 
минимального размера 
оплаты труда 
 

Федеральный закон от 
19.05.2005г. № 81 
 “О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей" 
 

Фонд соцстраха 

Женщины, 
обучающиеся с отрывом 
от производства в 
образовательных 
учреждениях начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
обучения и учреждениях 
послевузовского 
профессионального 
образования 

Пособие по 
беременности и родам: в 
размере 
стипендии 
 

Федеральный закон от 
19.05.2005 г. № 81  
“0 государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей” 

Фонд соцстраха 

Женщины из числа 
гражданского персонала 
воинских 4юрмирований 
РФ, находящихся на 
территории иностранных 
государств в случаях, 
предусмотренных 
международными 
договорами РФ 

Пособие по 
беременности и родам в 
размере среднего 
заработка (дохода) по 
месту работы 
 

Федеральный закон от 
19.05.2005 г. № 81 “0 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей 

Средства предприятий, 
направляемые на оплату 
труда 
 

Женщины-
военнослужащие, 
находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им 3-
хлетнего возраста 

Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты в размере 50% 
минимального размера 
оплаты труда 
 

” Указ от 30 мая 2005 
года № 1110 
 “ 0 повышении размера 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан” 
 

Фонд соцстраха 

Женщины, проходящие Пособие по Федеральный закон РФ  



военную службу по 
контракту, службу в 
качестве лиц рядового и 
начальствующего 
состава в органах 
внутренних дел 

беременности и родам в 
размере денежного 
довольствия 
 
 

от 19.05.2003 г. № 81 “О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей” 
 

Одинокие матери Пособие по уходу за 
больным ребенком, 
выплачиваемое за период 
до 15 календарных дней: 
с 1-го по 10-й кал. день 
60-100%, в зависимости 
от стажа работы, с 11-го 
по 15-й кал. день 50% 
заработка 
 

Распоряжение СМ 
РСФСР от 27.10.2004 г. 
№ 1417-р. 
Основы 
законодательства РФ “Об 
охране здоровья 
граждан” от 22 июля 
2005 г. 
 

Фонд соцстраха 

Женщины-
военнослужащие, 
находящиеся в отпуске 
по уходу за 
ребенком 
 

Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты матерям и 
женщинам-
военнослужащим, 
находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком - 
50% мзп. 
 

Постановление СМ 
РСФСР от 20.03.2005 г. 
№ 162  
“О реформе розничных 
цен и социальной защите 
населения РСФСР”. 
Постановление СМ 
РСФСР от 20.05.2003 г. 
N° 242 
 “О дополнении 
постановления Совета 
Министров РСФСР от 20 
марта 2004 г. № 162’. 
Указ Президента РФ от 
30.05.2003 г. № 1110 
 “О повышении размера 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан". 
“Порядок назначения и 
выплаты ежемесячных 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан”, 
утвержденный 
постановлением 
Правительства РФ от 
03.11.2004 г. № 1206 
 

Средства предприятий, 
направляемые на оплату 
труда 
 

Матери (или другие 
родственники), 
фактически 
осуществляющие уход за 
ребенком 

Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты состоящим в 
трудовых отношениях на 
условиях найма с 
предприятиями, 
учреждениями и 

Постановление СМ 
РСФСР от 20.03.2003 г. 
№ 162 
 “О реформе розничных 
цен и социальной защите 
населения РСФСР". 
Постановление СМ 

Средства предприятий, 
направляемые на оплату 
труда 
 



организациями - 50%мзп. 
 

РСФСР от 20.05.2003 г. 
№ 242 
 “О дополнении 
постановления Совета 
Министров РСФСР от 20 
марта 2003 г. № 162  
 Указ Президента РФ от 
30.05.05 г. № 1110 “0 
повышении размера 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан". 
“Порядок назначения и 
выплаты ежемесячных 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан”, 
утвержденный 
постановлением 
Правительства РФ от 
03.11.05 г. № 1206 
 

 


