
ВЫ ЖДЁТЕ РЕБЕНКА 
 

Категория получателей Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
(Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Приказ от 23.12.2009 №1012н «Об 

утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей») 

1. Пособие по беременности и родам (назначается и выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 

календарных дней (в случае многоплодной беременности - 84 календарных дня) до родов и 70 календарных дней (в случае осложненных 

родов – 86 календарных дней, при рождении двух и более детей – 110 календарных дней) после родов)* 

Женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, 

а также в связи с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность 

в соответствии с федеральными 

законами подлежит 

государственной регистрации и 

(или) лицензированию, в течение 

двенадцати месяцев, 

предшествовавших дню 

признания их в установленном 

порядке безработными 

983,24 с 1 февраля 2019 года  

(с учетом р/к 1,5) 

 

-заявление о назначении пособия; 

-копия документа, удостоверяющего личность; 

-листок нетрудоспособности; 

-выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, 

заверенная в установленном порядке; 

-справка из органов государственной службы занятости о 

признании безработной; 

-решение территориальных органов федеральной налоговой 

службы о государственной регистрации прекращения физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращения полномочий частными 

нотариусами, прекращения статуса адвоката и прекращения 

деятельности иными физическими лицами, профессиональная 

деятельность которых подлежит государственной регистрации и 

лицензированию. 

 В случае обращения за назначением пособия по беременности и 

родам в орган социальной защиты населения по месту фактического 

проживания либо по месту пребывания дополнительно 

представляется справка из органа социальной защиты населения по 

месту жительства о том, что пособие не назначалось. 

2. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву   



Беременным женам 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, 

срок беременности которых 

составляет не менее 180 дней 

41521,45 руб. с 1 февраля 2019 

года  (с учетом р/к 1,5) 

-заявление о назначении пособия; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-копия свидетельства о браке; 

-справка из женской консультации либо другого медицинского 

учреждения, поставившего женщину на учет; 

-справка из воинской части о прохождении мужем военной 

службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания 

военной службы – из военного комиссариата по месту призыва 

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) 

назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

Женщинам, из числа,  вставшим 

на учет в медицинские 

учреждения в ранние сроки 

беременности (до 12 недель)  

 Выплачивается по месту 

назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам 

983,24 с 1 февраля 2019 года  

(с учетом р/к 1,5) 

 

 

Справка из женской консультации либо другого медицинского 

учреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


