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Перечень документов, на основании которых производится начисление 

и выплата пособий. 

 

Вид страхового 

обеспечения 

Основания назначения страхового обеспечения 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Назначение этого пособия производится при 

предъявлении листка нетрудоспособности, выданного в 

связи с: 

- утратой трудоспособности вследствие заболевания или 

травмы, 

в том числе в связи с операцией по искусственному 

прерыванию беременности или осуществлением 

экстракорпорального оплодотворения (далее - 

заболевание или травма); 

- необходимостью осуществления ухода за больным 

членом семьи; 

- карантином застрахованного лица, а также карантином 

ребенка в возрасте до семи лет, посещающего 

дошкольное образовательное учреждение, или другого 

члена семьи, признанного в установленном порядке 

недееспособным; 

- протезированием по медицинским показаниям в 

стационарном специализированном учреждении; 

- долечиванием в установленном порядке в санаторно-

курортных учреждениях, расположенных на территории 

РФ, непосредственно после стационарного лечения 

Пособие по 

беременности и родам 

Это пособие назначается также при предъявлении листка 

нетрудоспособности, выданного на весь период отпуска 

по беременности и родам, женщинам: 

- подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- уволенным в связи с ликвидацией учреждения; 

- категории, которые установлены ст. 6 Федерального 

закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - 

Федеральный закон N 81-ФЗ), при усыновлении ими 

ребенка (детей). 

Назначение пособия женщинам, обучающимся по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования и учреждениях послевузовского 
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профессионального образования, производится на 

основании справки медицинского учреждения 

Единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

медицинских 

учреждениях в ранние 

сроки беременности 

Для назначения такого пособия предоставляется справка 

из женской консультации. 

Это пособие выплачивают женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) 

Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка 

Назначение единовременного пособия при рождении 

ребенка производится на основании следующих 

документов (п. 28 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей" (далее - Порядок N 1012н)): 

- заявления о назначении пособия; 

- справки о рождении ребенка (детей), выданная 

органами записи актов гражданского состояния; копия 

свидетельства о рождении ребенка. Кроме того в этом 

пункте приведен перечень документов, представляемых 

для назначения пособия при рождении ребенка за 

пределами РФ; 

- справки с места работы (службы, органа социальной 

защиты населения по месту жительства) другого 

родителя о том, что пособие не назначалось; 

- выписки 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) - для лица, 

заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, 

приемного родителя); 

- копии документа, удостоверяющего личность, с 

отметкой о выдаче вида на жительство или копия 

удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, а также для беженцев) - в случае, 

если назначение и выплата пособия осуществляются 

органом социальной защиты населения; 

- копия разрешения на временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно проживающих 

на территории РФ и не подлежащих обязательному 

социальному страхованию. 

- свидетельства о расторжении брака, - в случае, если 

брак между родителями расторгнут 

Пособие по уходу за 

ребенком 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком представляются, в частности (п. 54 

Порядка N 1012н): 

- заявление о назначении пособия; 
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- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 

(детей), за которым осуществляется уход, и его копия 

либо выписка из решения об установлении над ребенком 

опеки; 

- свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей) 

либо документ об усыновлении предыдущего ребенка 

(детей) и его копия. В случае смерти предыдущего 

ребенка представляется свидетельство о смерти и его 

копия; 

- справка с места работы (службы) отца (матери, обоих 

родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует 

указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если 

отец (мать, оба родителя) ребенка обучается по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования и учреждениях послевузовского 

профессионального образования, - справка из органов 

социальной защиты населения по месту жительства отца, 

матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком (для одного из родителей в 

соответствующих случаях), а также для лиц, фактически 

осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, 

обоих родителей) ребенка; 

- справка из органа государственной службы занятости 

населения о невыплате пособия по безработице; 

- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо 

обучается по очной форме обучения, справка с места 

учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по 

беременности и родам 
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