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Зачем вставать на учет

Беременным женщинам положены привилегии, которые гарантированы 
трудовым законодательством. Например, беременных нельзя уволить, им 
предоставляют более легкие условия для работы.

Увольнение беременной женщины допускается лишь в ограничен-
ных случаях:

– полная ликвидация организации или прекращение деятельности инди-
видуального предпринимателя;
– сотрудница не прошла испытательный срок, если трудовой договор 
с работником заключался с условием об этом испытании;
– если сотрудница принята на работу взамен отсутствующего работ-
ника и трудовой договор расторгается в связи с его выходом на работу. 
Тогда работодатель обязан предложить беременной перевестись до окон-
чания беременности на другую вакантную должность. При отказе жен-
щины от такого перевода у руководителя есть право уволить ее.

Для получения привилегий и гарантированных условий труда беремен-
ной необходимо предоставить по месту работы справку из медицинского 
учреждения, в котором она состоит на учете по беременности.

Кроме того, женщине после постановки на учет положено единовремен-
ное пособие.

Когда необходимо вставать на учет

После подтверждения беременности женщине в женской консультации 
выдают обменную карту, в которой врач записывает анамнез и фиксирует 
текущее состояние беременной, назначает анализы и обследования.

Вставать на учет к специалисту нужно на 8–10-й неделе (крайний срок –  
12-я не-деля беременности). Если есть проблемы со здоровьем или жалобы 
на плохое самочувствие, начать наблюдаться у специалиста нужно раньше, 
на 5–6-й неделе.

Где можно встать на учет

1)  в женской консультации, где наблюдение за беременной женщиной 
проводится бесплатно;

2) в роддоме;
3) в частном медцентре (наблюдение здесь платное).
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При постановке на учет нужно предоставить следующие документы:
– паспорт;
– полис обязательного медицинского страхования;
– СНИЛС.
При постановке на учет женщине выдадут две карты –  «Индивидуаль-

ную карту беременной и родильницы» и «Обменную карту», без которой ее 
не примут в родильный дом.

Право на пособие по беременности и родам имеют:
а) женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том 
числе женщины из числа гражданского персонала воинских формирований 
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных госу-
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дарств, в случаях, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья професси-
ональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
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государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение две-
надцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 
порядке безработными;

в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или 
бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и научных 
организациях (далее, обучающиеся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях);

г) женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в каче-
стве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, 
в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах;

д) женщины, указанные в подпунктах «а» – «г» настоящего пункта, при 
усыновлении ими ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по бере-
менности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности (до 12 недель):

–  подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с мате-
ринством (работающие по трудовому договору);

– безработные;
– обучающиеся по очной форме обучения;
– проходящие военную службу по контракту.
Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту назна-

чения и выплаты пособия по беременности и родам на основании представ-
ленной справки из женской консультации либо другой медицинской орга-
низации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.

Указанное пособие назначается и выплачивается одновременно с посо-
бием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние 
сроки беременности представляется вместе с документами, необходимыми 
для назначения и выплаты пособия по беременности и родам.

Если данная справка представлена позже, то пособие назначается и вы-
плачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) справки 
о постановке на учет в ранние сроки беременности. Безработным женщинам 
указанное пособие назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистра-
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ции) заявления со всеми необходимыми документами, а выплата пособия 
осуществляется органами социальной защиты населения через организа-
ции федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные 
получателями пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.

Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет  
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, составляет 
300 рублей без учета индексации.

С 1 февраля 2017 года единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности  
(до 12 недель), выплачивается в размере 613 рублей 14 копеек.

Дата, с которой 
производится индексация 

размеров пособия

Коэффициент 
индексации 

Размер пособия 
(в рублях)

01.02.2017 1,054 613,14

01.02.2016 1,07 581,73

01.01.2015 1,055 543,67

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н 
(ред. от 04.05.2016)  

«Об утверждении Порядка и условий назначения  
и выплаты государственных пособий гражданам,  

имеющим детей»

Единовременное пособие при рождении ребенка

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один 
из родителей либо лицо, его заменяющее.

В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назнача-
ется и выплачивается на каждого ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в раз-
мере, установленном в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, про-
ходящим военную службу по контракту либо службу в органах, указанных 
в подпункте «в» пункта 29 настоящего Порядка, единовременное пособие 
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при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей 
либо лицу, его заменяющему, по месту работы (службы).

В случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают 
(не служат) либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессио-
нального образования и научных организациях, единовременное пособие 
при рождении ребенка назначается и выплачивается органом социальной 
защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактиче-
ского проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего.

В случае, если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает 
(служит), а другой родитель либо лицо, его заменяющее, не работает (не слу-
жит), единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выпла-
чивается по месту работы (службы) родителя либо лица, его заменяющего.

Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное посо-
бие при рождении ребенка 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).

Чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка тре-
буются следующие документы:

а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи 

актов гражданского состояния; копия свидетельства о рождении ребенка, 
выданного консульским учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, – при рождении ребенка на территории 
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребен-
ка произведена компетентным органом иностранного государства:

– документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 
органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 
язык, – при рождении ребенка на территории иностранного государства 
– участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностран-
ных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
– документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, пе-
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реведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
– при рождении ребенка на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции;
– документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 
переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью, – при 
рождении ребенка на территории иностранного государства, являюще-
гося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в горо-
де Минске 22 января 1993 года;
в) справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения 

по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не назначалось, 
– в случае, если оба родителя работают (служат), а также, если один из роди-
телей ребенка не работает (не служит) или обучается по очной форме обуче-
ния в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях допол-
нительного профессионального образования и научных организациях, а дру-
гой родитель ребенка работает (служит). Справка не представляется лицами, 
указанными в абзаце четвертом пункта 27 настоящего Порядка;

г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа 
о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном 
порядке, – в случае, если назначение и выплата пособия осуществляются 
органом социальной защиты населения;

д) 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) – для лица, 
заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);

е) копия 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;

ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 де-
кабря 2006 года – для иностранных граждан и лиц без гражданства, времен-
но проживающих на территории Российской Федерации и не подлежащих 
обязательному социальному страхованию.

В случае обращения за назначением единовременного пособия при 
рождении ребенка в орган социальной защиты населения по месту факти-
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ческого проживания либо по месту пребывания дополнительно представля-
ется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства 
о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось;

з) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из тер-
риториального органа Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда 
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя 
и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет 
средств обязательного социального страхования для физических лиц, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, – в случае, если 
назначение и выплата им единовременного пособия при рождении ребенка 
осуществляются органами социальной защиты населения;

и) свидетельство о расторжении брака – в случае, если брак между роди-
телями расторгнут;

к) документ, подтверждающий совместное проживание на территории 
Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организа-
цией, уполномоченной на его выдачу, – для лиц, указанных в абзаце четвер-
том пункта 27 настоящего Порядка.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается:
а) лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
лицам из числа гражданского персонала воинских формирований Россий-
ской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, 
в случаях, когда выплата этого пособия предусмотрена международными 
договорами Российской Федерации, – за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

б) лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том 
числе обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной 
основе в профессиональных образовательных организациях, образователь-
ных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях 
(далее, лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 
организациях), – за счет средств федерального бюджета, предоставляемых 
в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;
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в) лицам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве 
лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государ-
ственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органах, а также лицам, уволенным 
в связи с выводом воинских частей с территорий государств – бывших ре-
спублик Союза Советских Социалистических Республик и других государств 
на территорию Российской Федерации, передислокацией воинских частей 
в пределах территории Российской Федерации, истечением срока трудового до-
говора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, 
или в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федера-
цию, – за счет средств федерального бюджета, выделяемых в установленном 
порядке федеральным органам исполнительной власти, в которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена военная служба по кон-
тракту, служба в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 
внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах.

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается 
и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 
заявления со всеми необходимыми документами.

Пособие выплачивают органы социальной защиты населения через 
организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, 
указанные получателями пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего 
за месяцем приема (регистрации) заявления.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет  
8000 рублей без учета индексации.

С 1 февраля 2017 года единовременное пособие при рождении  
ребенка выплачивается в размере 16 350 рублей 33 копеек.

Дата, с которой 
производится индексация 

размеров пособия

Коэффициент  
индексации 

Размер пособия  
(в рублях)

01.02.2017 1,054 16 350,33

01.02.2016 1,07 15 512,65

01.01.2015 1,055 14 497, 80
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В _______________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)
от ______________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________

(мать, отец, лицо, их заменяющее)
паспорт серии __________ № ______________,
выдан ___________________________________
от «__»___________ ____ г.,
адрес регистрации: _______________________,
адрес фактического проживания: ____________,
телефон: ________________________________,
адрес электронной почты: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременного пособия женщине, вставшей

на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» прошу назначить мне единовременное пособие как 
женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности.
О себе сообщаю следующее:
Место жительства, место пребывания: _____________________________________________
 (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного 
 населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)
Выплаты прошу направлять почтовым переводом по адресу: ___________________________
(либо перечислением на личный счет лица, имеющего право на получение пособия, откры-
тый в кредитной организации).
Сведения о реквизитах счета: ____________________________________________________.
 (наименование организации, в которую должно быть перечислено пособие, 
 БИК, ИНН и КПП, присвоенные при постановке на учет в налоговом органе 
 по месту нахождения организации, номер счета лица, имеющего право 
 на получение пособий)
Сведения о законном представителе (доверенном лице): _____________________________.
 (Ф.И.О.)
Почтовый адрес места жительства: ________________________________________________.
 (места пребывания, фактического проживания)
Паспорт серии ______ № _________, выдан ________________________________________.
 (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:
_____________________, выдан __________________________________________________.
 (наименование, номер) (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Приложение:
Справка из женской консультации (либо другой медицинской организации, поставившей 
женщину на учет в ранние сроки беременности).

«__»___________ ____ г.
 ______________/_____________________________________/
 (подпись) (Ф.И.О.)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

ЗДОРОВЬЕ


