
 

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
 

 

Кому положено 

 

Размер 

 

Необходимые  

документы 

Основные 

нормативные 

правовые акты 

 Женщинам, подле-

жащим обязательному со-

циальному страхованию 

 

 

Средний 

заработок 

- листок нетрудо-

способности 
 

- заявление о назна-

чении пособия по 

беременности и ро-

дам 
 

- справка о сумме 

заработка 

Федеральный за-

кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ "О госу-

дарственных посо-

биях гражданам, 

имеющим детей" 

(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.01.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Женщинам, прохо-

дящим военную службу. 

Денежное 

довольствие 

- медицинская 

справка 

- заявление о назна-

чении пособия по 

беременности и ро-

дам 

 

 Женщинам, обуча-

ющимся по очной форме 

обучения в образователь-

ных учреждениях началь-

ного, среднего и высшего и 

послевузовского  профес-

сионального образования. 

Стипендия - медицинская 

справка 

- заявление о назна-

чении пособия по 

беременности и ро-

дам 

 

 Женщинам, уволен-

ным в связи с ликвидацией 

организации; безработным 

женщинам. 

С учетом последней ин-

дексации (01.02.2018 г.) 

 

 

 

 

 

613 руб. 

14 коп. 

 

 

- выписка из трудо-

вой книжки о по-

следнем месте рабо-

ты, заверенная в 

установленном по-

рядке 

- листок нетрудо-

способности 
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 В Мурманской обла-

сти  

 

 

 

 

 

885 руб. 

86 коп. 

- заявление о назна-

чении пособия по 

беременности и ро-

дам 

 

- справка из госу-

дарственных орга-

нов службы занято-

сти о признании их 

безработными 

- справка из органа 

соцзащиты о том, 

что пособие не 

назначалось 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26 .01. 2017 № 

88-ПП «Об утвер-

ждении размера 

индексации вы-

плат, пособий и 

компенсаций в 

2017 году» 

 

 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего службу по призыву 

 

 Жене военнослужа-

щего, проходящего службу 

по призыву, срок беремен-

ности которой составляет 

не менее 180 дней. 

Выплачивается независи-

мо от наличия права на 

иные виды государствен-

ных пособий гражданам, 

имеющих детей. 

 

 В Мурманской обла-

сти  

 

 

25 892 руб. 

45 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 409 руб. 

41 коп. 

 

 

- заявление о назна-

чении пособия 

 

- копия свидетель-

ства о браке 

 

- справка из женской 

консультации  

 

- справка из военко-

мата о призыве мужа 

на военную службу 

Федеральный за-

кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ "О госу-

дарственных по-

собиях гражданам, 

имеющим детей" 

(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.01.2018) 

 

 

 



Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет           

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности             

(до 12 недель) 

 

 По России  

С учетом последней ин-

дексации (01.02.2018г.) 

 

 В Мурманской обла-

сти  

613 руб. 

14 коп. 

 

 

 

885 руб. 

86 коп. 

- справка из жен-

ской консультации 

или другого меди-

цинского учрежде-

ния, поставившего 

женщину на учет в 

ранние сроки бере-

менности 

Федеральный за-

кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ "О госу-

дарственных посо-

биях гражданам, 

имеющим детей" 

(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.01.2018) 

 

 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

 Право на такое по-

собие имеет один из роди-

телей.  

 

 

 

 

В Мурманской области  

 

 

 

 

 

16 350 руб. 

33 коп. 

 

 

23 622 руб. 

96 коп. 

- заявление о назна-

чении пособия 

 

-справка о рождении 

ребенка, выданная 

органами ЗАГС 

 

- заверенные выпис-

ки из трудовой 

книжки, военного 

билета о последнем 

месте работы 

 

- свидетельство о 

расторжении брака 

(в случае, если брак 

между родителями 

расторгнут) 

 

Федеральный за-

кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ "О госу-

дарственных по-

собиях гражданам, 

имеющим детей" 

(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.01.2018) 

 

 

 

 

 



Единовременное пособие при рождении (усыновлении)  

одновременно двух и более детей  

(Мурманская область) 

 

 Выплачивается од-

ному из родителей (усы-

новителей) либо опекуну, 

приемному родителю 

 

13 921 руб. 

44 коп. 

- письменное заяв-

ление 

копия и оригинал:  
- паспорта 

- свидетельства о 

рождении детей 

- свидетельство о за-

ключении (растор-

жении) брака; свиде-

тельство об установ-

лении отцовства 

- договор о передаче 

детей (ребенка) на 

воспитание в прием-

ную семью 

Государственная 

программа «Соци-

альная поддержка 

граждан и разви-

тие социально-

трудовых отноше-

ний», утверждена 

Правительством 

Мурманской обла-

сти 30.09.2013 

 № 553-ПП  

 

 

Материнский капитал  

Получает один из родите-

лей (отец или мать) либо 

лицо, его заменяющее 

 Федеральный мате-

ринский капитал (при 

рождении второго ребен-

ка) 

 

 В Мурманской обла-

сти  (Региональный  (се-

мейный) материнский ка-

питал)  

(При рождении третьего 

и более ребенка) 

 

 

 

453026 руб. 

 

 

 

 

121 612 руб.              

92 коп. 

- паспорт 

-СНИЛС 

-свидетельство о 

рождении всех детей 

- решение суда об 

усыновлении 

- документы, под-

тверждающие рос-

сийское гражданство 

ребенка, рожденного 

(или усыновленного) 

после 1 января 2007 

года 

 

Федеральный за-

кон «О дополни-

тельных мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей» 

от 29. 12.2006 

№ 256-ФЗ 

 


