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·~ nостановnения ЦИК и СНК ~31 ~tP lN 26 июня 
1929 r. о вэаимном стр~хО.ёhtйи нкстареU и pei-'\iO 

мecneнн~и~~~JlDm ";)'\ .V..'\.J ~"\ L> 
Из nост1шов.лсJШЯ QИК n СН~рс.:>-111932 r. 

2. В целях у.1учшения 11 оздоровления 
ус.'!овнii труда и быта ч.rепов нро\tыс.ювых 
кооперftтноны.х товариществ noз.lOЖIIТb на 

кассы в :ншшюrо страхооашнr и взnююпо 

мощи J!pO\IЫC.'JOnoii ••оопсрац11 н оос:rужива
н не 11 JJOГHIJti<C ВЗ<IИМI\01'0 CTp:tXOlHIIIИH li 

н:Нlii\JOJIO.мoщн (обеспсчсннс нrнсrнJ.мн и по
собшшн, .медi!ЦИНСI<ОЙ И профН.1ПКТНЧеСI\ОЙ 
110\IОЩью и т. д. ) всех коонерированных нро
мыс.ювоit tюопсрацией тщ и их ceмci'r. 

(С. 3. СССР. 1932 r. Ng 26, ст. 160). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Преэидиума Всеtоюэноrо совета В3аим
ноrо страхования и В3аимоnомощи nро

мысnовой кооnерации об утверждении 
положения о nособиях на рождение 

ребенка 9 июnя 1937 r . 

J. Утвсрднть при.1агаемос положение о 
noco6шrx на рождение реuенка. 

~- Распространить действнс настоящего 
по.1оження по всей систе\tс ю1сс uзаю.шоrо 
страхования 11 взаююпо\tощи прО\tЫС.1овои 

кооrrерацни Союза ССР. 
3. Положение о nособиях 1Ht рождение 

peбcl!l<a ввести в действие с 1 ав•·уста 1937 г., 
pПCilpOCTf>ПIIИB СГО С ЭТОГО СрО!\1.1 таi<ЖС И 
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шt те c:J)'Чrllf яыдачн 11особин, которые к 
1 ~IВГ\'СТ<1 1 й37 1·. не был н он Jачсны. 

4 •• С ВВСДСНИС~f D ДCIICTDIIC 110/IOЖCIIIIЯ О 
посоGиях на рождение ребенка отменить по
:южение о денежных nидах обслуживания в 
части, кr1сающейся обеспсчешш Jюсобияшt 
на рожденнс ребенка, утвержденноВ Презн
дltумо~t Всекопро~tсоветкасс 19 анреля 1933 1·. 

1 lрt•АСеАатель Прозядиумn Всскопромсоnе;~тка сс 
А. }!(аров. 

Секретарь Прези,щума А. M(r.tfl.I:OBfl. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о nособиях на рождемие ребенка 

1. В чем эакnючается nособи е на рождение 
ребенка 

1. Пособие на рождение рсvсн "а состоит 
нз сдннонре\fенноrо nособия нrt npclt\teты 
ухо;1.а з<1 новорожденны~! н пособия на корм
:tсшtе ребсн ка. 

11. Нто имеет nраво на nособие 

2. Право на пособие на рождение ребенка 
имеют: 

n) вес ч.1ены арте.1ей ttрО\IЫС:ювой ко
опсрацни. Ч:tе•,ы nро~н<о.1хозов обсспечива
ютсн 11СКЛIОЧИТС.1ЫIО ПО СIЮСЙ р16ОТС В про
МЫСЛС; 

б) пснснонеры, nо.1учающнс f!Снсию no 
взанмно~1у страхованию; 

в) учащисся вузов, тсхнину.мов, рабфаков, 
COBIН1pTUIKO.'I Н курсов 110 !IОВЫШСJ\ИЮ КВЗ

.'!Ифlll<fЩИН, ПО nереi<ВЗ.IИфИI<ОЦИИ И ПО ПОД-
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rото1ше ющроо-все нри yc.'IOBI111, сс.ш непо
средствсlllю веред поступ.rн~ннсм в учебное 
заведение онн работали в кnчестuе членов 
арте.'!ен. 

:3. Е ел и роднте.ш сос го я т в незn ре 1 истрн
ровшнюм брrше 11 nри это~1 nраво на посо
бне JВ1сст .111ШI> отец ребенl\а, то отцовство 
считается установ.1енным то.1ы<о А с.1учас. ре

гнстращш е1 о в ЗАГСе и:ш u сн:1у судеб
ноJ·о \)CII!CIIIfЯ, 

4. f lособне нn рожденпс ребсню1 выдает; 
ся, хотя бы ребенок родился пос.1с с~1ерти 
отца, ю1свшсrо право нn это пособие ко 
дню с~tертн. 

У ~.~с ршнii счнтается отцо~t ребеш' а, ес.ш 
со дня е1·о оtертн до рождения ребенка про
шло не бо!!ее девяти ~tеснцев. 

5. Bтopns1 часть пособнн 11а коrнt.1енис 
ребенка под:1ежнт выдаче, хотя бы носде 
IIO!IYЧCIIШI пособия на yxo;t и 11ерво1i части 
(lОСобня 11n J<Ормление родители выбыли нз 
состава артели. 

G. Ч;~сны артелей, назначенные u I<адры 
РККА и Jl~leBШIIC 1\0 ДНЮ ПОС.1еднсй ВЫП.'IЗТЫ 
зпработка врnво нn пособие на рождение 
ребенка, сохр:шяют это право, если ребеноh: 
родн.1сл в течение девяти месяцев noc.1e 
YK33:1JIIIOГO ДI!Я. 

3 с.1)''13С прпзыва на сборы 11.111 11:1 трех
ляпо1есн•1110С обу•1ение в перемснно~! соста
ве террнторна.1ьных чnстей члены арте.1ей, 
1-оtеющнс 11 рап о на пособне нп рождение 
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реuенкn, coxpnшJIOI' это право н n то" с.ч·
чае, сс.ш ребеtюк родн.1ся во врс~tя сбора 
JI.'IH обучеюш. 

i, llnходящпсся под арссто~t сохряняют 
нрnво на пособнс на рождение рсбст<а, ес.ш 
ребенок родн:rся до нрекращсния работы в 
яртсюt. 

Б. Ч:tена~t nртс.1сй, отбывnюrщr\1 припу
,щтельные работы в nрте.ш, пособие на ро
ж \CIIIIC ребенr\СJ nыдnстся на общих основn-
111\ЯХ. Время отбывnннн исправнте.lьJю-трудо
вых работ не прерывает течения ста:ка 11 
не зnсчнтывается в стаж. 

111. Каной стаж работы нужен дnя nоnучения 
nособия 

О. Стаханоuцn\1 н ударннl\n:\t, зnняты~1 не
посrедственно Шl ПрОИЗВОДСТВС, И IICHCИOHC

pn~l касс взаишюrо страховшшя rrособие на 
рождевие ребеш<а выдается нсзаtшсюю от 
длнтс.1ьпости нх стnжn работы. 

Оrта:Jьным Jа11'Сrорням членов ярте.1сii 
д.нr по:rученнн носоuин на рождсшrе рсбеш.:а 
необХОДИМО IOICTh ВОСЫ\ИМС'СffiШЫЙ, а Д.1Я 
ч.1енов apтe.1eli, работающих на дому,-две
ШtJщАтюtесячнын стаж работы непосредст
венно неред рожденне~1 ребенка. Вре~tя по
.1учетнr rюсобин 110 временно!\ нструдоспо
собностн засчитывается в стаж работы. 

1{). Ес .. 1и член артели персходнт из одной 
артел11 в другую ИJНI из одного вредnриятия 

11m1 учреждения в другое н.ш в nрте.1ь не 

~ рсзу.1ьтате нарушения устава вт1 11pauи.'l 
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внутреннего раснорндr-:<1, то тш.:оii nереход 
пе прсрывает стажа нсrrрсрывноri работы, 
ес.ш персрыв между двумsr работамипс rrpc· 
BЫurae 1' OЛ.IIOI О МССНЩt. 

Не прерынает стажа (но не nrцiючастся 13 
СТЗЖ) Dpeшr IIO.lYЧCIШSI ltСНСИИ Н порядке 
взаrвшоr·о и социа.1ыюго страхования и.111 

соципп~ного обесnечения. 

11. Времн работы СJrужащам иmr рабо
ЧIВI пrн исч11с .. 1еннн стажа прнравниn::~стся 

" работе чдсноu артели промыславой 
коонерации. 

С.1ужба в рядах РККА засчнтываетсн в 
стаж работы уволенным n долгосрочный 
oтnycJ<, в запАс и;ш вовсе от службы: 

а) .rнщам среднего, старшего и высшеr·о 
I{OMaiiДIIOГO 11 JНJII3.i!bCTBYIOЩCI'O состава, 

а таюr<с рsщовоrо и м.нщшего I<омаrщноrо 

н нача.1ьствующсr-о состnва сuсрхсрочноi1 
с.1ужбы; 

б) .. нщам рндовоr·о и мщщшсr·о комшrдпо
r·о 11 нача.rы·твуюrцсrо состшнt cpotllroli 
службы, ес.'!и они сдали IIСПЫТ!ШИС на зва· 
ние средиего r.:омшrд1юго и наtiаm,ствующеrо 

состава за нас а и.нf ра бота.ш ч.1сню.ш <1 рте
.1ей, рабочими и.ш служащими до nоступле· 
IIИЯ u ряды РЮ<А. 

Пребывание в учсбно~1 заведении засчи ... 
тывается в стаж, eCJIII учащийся работал до 
I!Остуll,'tенин на учебу 'J.1CIIOM ар·гели или 
рnбочнм, с:rужащим. 
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IV. В каких сnучаях n~»со~ие не выдается 

12. Пособие на рожденнс рсuснкn не назна
''nстсsi, ес.1н ~rtpnбoтol< tнCIILIISI, стипендия) 
обоих родите.1ей зn два месяцn к первому 
•шс.1у месяцn рождения рсб~н1.:а нревышает 
125 руб. В \IССЯЦ на OДIIOI'O •!.'IC113 Се~!ЬИ. 

Прн исчис.1снии дохода на о,щоrо членtl 
сс~о.11 У'lllтываются, кро~tс poдJJтcлcfi ребенка 
н детсii (н кточая пoвopo>IЦCIIJIOI о), оста:Jь
ю.JС 11)1(/I.ИВСIЩЫ COB~ICCTIIO нрОЖ\IОаЮЩНС, 

CC.IJI! ОНИ не имеют IIИI<Ш<IIX ('.1MOCTOSIТCilbHЫX 
ИCTOЧIIIII<OB ДОХОда. 

1 а. Пособие на уход н 1\0(HI.'JCIIIIC ребенка, 
ШIХОДНЩСI ОСЯ В CC•lbCI<OЙ Щ~CTIIOCTH , НС ВЫ· 
дается, сс.ш м:зть ребенка живет в се.1ьскоii 
\ICCTIIOCT\1 И ВХОДИТ В CUCT:IB СДIIНUЛIIЧНОГО 

1<рССТЫ111СI<ОГО двора. 

Ес.ш ыать ребенка прnживаст n се.1ьскоii 
:.\ICCТIIOCТ\1 li ВХОДИТ В COCT(IB r<O:IX033, ПО· 

собнс выдастся .'IIIUiь 11:1 предметы ухода за 
новорожденным. 

Члены а р'ГСJJСй, нмсющ11С в ссльскоi\ мe
CTIIOCTII ДОМ С усадебным y •t at''Г/(0\1 11 В .'IИЧ
IIOM JJО:ll,:юв:шии J<opony, 11оросят н т. д., не 

счнтаютсн входящшtн о состав I<рсстьянско-

1'0 двора, еС:IИ не ШtCIOT ЗС~tСЛЬIIОГО Н3де.13 . 

14. I Iособне на пред\\еты ухода и на кор~t 
дСIШС не оыл.ается , ес.111 ребенок ро;щ.1ся 
МС'ртвым. 

v. В каком размере выдается nосабме 

15. Единовременное пособнс на oбзaвe 
дL'IIIIC необходимыми пpc;l\ICT<IMH у.\Сода за 
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новорожденным выдаетсн в размере сорока

пятн pyu.1clt.; Пособие ш1 t\O!HIJICIIIIC ребенка 
в течение девяти ~~~~снцев выдаетсн в раЗ\IС

ре ДССЯТII py6.1Cil В МССЯЦ 
16. В С.'I)'Ч3С рождеНИЯ ДBOIIIШ ИЛ![ ТрОЙНИ 

l!особне на рождение ребенка выдаетсн на 
Ю!ЖДОI'О ре6СН({3 В OTДC.lbliOCTII. 

Vl. Коrда выдается nособие 

17. Е;tиновременное nособне нn 11 рсдметы 
ухода за новорожденным выдастсн после 

родов в день предъяв.1еншt нсобходю1ых 
ДOI(Y~ICIITOII ( СТ. 23 ). 

За этим IJOcoбиe~t можно обратиться 
не позже шести ~1есяцев noc.:Je рождения 

ребенка. 
18. Пособие на кор\t.lенне ребенка вы

дается в два срока. Перван час1ъ нособня в 
размере шiтJщссятн pyб:teii выдастся В\1е
стс с нособие\1 на предметы ухода а:1 ново
рожденным (хотя бы ребенок ко времени 
о бра щснин умер), а вторая част1) в размере 
copora1 рублеi'! выдается r1o досн1женни ре
бенко:.r ннти месяцев. Вторrtя част•) нособин 
на корм.1снне выдается по месту по.1учения 

первон части пособия. 

Ес.1и нособие на кор\1.1енпс реuенка не 
II0.1Y'ICJJO в срок, то за эти~t пособиС.\f мо
жно обратит1,ся не позже д~1 .\t~снцев по-

с.1е poдoiJ. • • • -~ 
19. При нронуске с~-· j'<;тl~rменных 

~ ст. ст. 17-18, пособrе~ !i'\8J~Мкдение ре-
1. 1: 9 



беню1 \южет uыть выдано .111шь в иск.ночн
те.Iыtых случаях по расноряжсшtю нро~t

страхкnссы. 

Vll Кому выдается nособие 

20. Пособие на уход и I<Op'-t.ICIIIIC ребенка 
выдастсн одному из родитс.1сГ1 ребенка, 
нрсды•nившс\1У доr~умснты, определяющие 
11pnrю 1Н1 пособие. 

Если родители ребспкn отсу·rствуют, то 
ноrобис на рождение выдастся онс•<уну. 

Vlll. Кем наэначается н нем выдается nособие 

21. Пособие на рожденнс ребенка назпа
чnется ItpO'-tcтpaxкaccoli. 

flo IIOCT8HOB.1CHИIO Пf>O\ICTp3XI\tlCCЫ ВСе ее 
фушщии в об.1астн обеспечешtsi пособиюш 
моt ут быть переданы бюrю охраны труда и 
У•Jучшсннs• быта (БОТУБу), а t'дс БОТУБа 
нст-стрnховому дСJiегату с ноrдсдующим 

t<OHTfiO/ICM СО СТОрОНЫ II()OMCTpt1XI01CCЬl. 

Вы IIJI<IТ<I н особ ин п ро1вводитсн n ра в:lс
нпсм nртсли. Пособие вынm1чиuается за счет 
11ричитающихся с арте.'lи стрnховых износов. 

Вся работа по расчету и выплате посо
бия нронзиодится арте.1яш1 без какой бы то 
ни бы.ю оплаты этоИ работы J\acca~tи взаюt · 
IIOГO СТ(НIХОВЗЮJЯ. 

Пененонсрам (не про;~о.1жа1ощюt рабо
татr, н артелях) и учащюtся (бывшИ\! члена:..t 
nртс.rи) nособие назначастсsr 11 выплачивает
сn нrомrтрnхкассой по '-tссту их житсльствn . 
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22. Пrомс I'PAXI\accы не nр1r11юrнют noгn· 
шенных докумеrпов, опрсдетJJощнх нр:ню на 

нособие. 1111 уход н кор.\1.1ение ребенкз, оп
лnчсввых nртс.1юш в счет страховых взно· 

сов, еслн 01111 не nредставлены nравленнем 

арте.'lн в нрО.\tСтрахкассу в течение Hi днеii 
СО ДIIЯ IIX OП,lfiTЬI, 

il ЭТО.\! С.'I)'ЧаС ПОСОбие llfl poждCJIIIe ре
бенка ос·rастся оп.1аченны"' за счет расходов. 
ca~rofi nртс.тт. 

IX. Канне донументы надо nредставnять дnя 
nоnучения nособия 

2:3. д.,я rю.1учсния nособия на рождение 
ребеыка Шl:to представить: 

а) удостоверение 3 \ГСа о рождении 
ребенJ<а; 

б) с11раtн<у о зарабаше обоих роцителей 
за nредыдущие два месящ1 и о rсо.1ичестве 

IJJICIIOB ССМЫ! ИЖДИВенцев; 

о) удостоверение о \!Сете жн t·e.1t,crвa ре
бенкn, а сс.1н он находптсн в ccJtьcr<oй мест
lюсти, ТО 1':11\ЖС CllpaвJ<y О ТО.\1, НС ОХОДИТ .Нt 

'-lать rсGснка в состав ещшо.ш•11101 о кресть
янского двора п~п ко~хоза. 

24. Пр11 по.1~ чении второii чnсти nособня 
на r<Op.\I.'Jcниc (на шесто~t ~1ссsщс rroc.1e ро
ждеmtя ребенка) надо п ре дстn rшть cn равJ<у 
домоу~tран.-JСJIИЯ, се.1ьсовета, яслей или кон
су.~ьтации 11 т. n. о то~1, что ребенок жио. 
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х. Нуда можно nодавать жалобы 1) 

25. )Калобы нn отказ в пособии н~ш нn 
tiеправи.tьное установ.1е1ше его раз~1ера по

щютсн в с.rtедующую вышестоящую органи

зацию CJtcтe~tы ~о:асс взnll\fltoro страхования. 

)f{aЛOUЬI На неr.равИ.1ЫI)'Ю I:IЫIIJIЗTY ПОСО· 
uия прав.1ение\1 арте.ш !t.lll на задержку п 
вып;1атс нодаются в \!Сетную нромстрахкассу. 

Xl. Правила обесnечения nособиямм на рожде
ние ребенка немооnерированных кустаре~. 

страхующихся в nромстрi!lхиассе. 

26. 1 Iекооnерировnнные r<ус,·ари, ,,ично 
страхующисся в npo~tC! рахкассс, обеспечи
ваютсн нособием на уход и кор\lлснне ребсн
кn, ес.111 ко вре\Jени настун.1сния страхового 

с.1учмt 01111 чис.1и.1ись аr:куратньши n.lатель

щика\111 (не ю1е.1и задо.1женностн по уn.1ате 
взносов) и юtе.1И непрерыrшыВ шестнадца
тш.Jссячный стаж состоянш1 u кассе. 

27. Длительность стажа нсr<оонср •1ров:ш
Irоr·о r.:устаря опредсюrстсн исt<лючительно 

НО 'IIICJJY месяцев IICIIpCpЫПIIOГO СОСТОЯНИН 

в t<accc. 
Пр<'АС~Аатель ПрезиА, Всекооромсоветкасс А. Жаро11. 

Се~tретарь ПрезиАиуиа А. Малп:rова. 

1) Q ПOACYABOCTII соеров Об ОТКI\Зе В Rа9В8Че· 
вив nепсин и пособия кассами взаамоаоиощп проиы· 
еловой кооnерации. 

Раз ьясиевие П.\евуwа Верхсуда РСФСР от 16 Ае· 
~абря 1930 ГОАа: "Пркэвать, что аалобы на от~tаэ в 
ft a 188ЧeHIIIf ПСПСИИ И ПОСО6И11' KIICC8Mif ВЗ8НМОПОИОЩ11 
nt 11 nромысловоИ коопераuии разреwщотся в ввста 11 · 
\iiiOUJroм nорЯАКе и суАебuому расскотрению se noд
Jieжa·l " (,.Судебu ая практика") 1932 г. Nv З). 
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