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К сожалению, в современной России очень много 
неполных семей, это явление и сопутствующие 
проблемы можно назвать массовыми. В нашем 
обществе действительно много матерей-одиночек, 
реже встречаются отцы-одиночки. Воспитывать 
и содержать ребенка одному очень сложно. 
В этом буклете мы расскажем, на какую помощь 
от государства могут претендовать родители-
одиночки и какие еще действия можно предпринять 
в сложных случаях.

 Кто такая  
 «мать-одиночка»? 

Начнем с того, что далеко не каждая женщина, которую 
принято называть матерью-одиночкой, является ею по за-
кону. Матерями-одиночками считаются женщины, чьи дети 
не имеют законного отца. Иными словами, для статуса ма-
тери-одиночки ребенок должен:

  родиться вне брака или через 300 дней после его растор-
жения, при этом отец ребенка не установлен через суд;
  родиться в браке или в один из 300 дней после его рас-
торжения, при этом отец оспорил свое отцовство;
  быть усыновленным одинокой женщиной;
  не иметь отца в живых.

Статус матери-одиночки оформляется в ЗАГСе, где ей 
выдается справка № 25. Именно эта справка подтвержда-
ет ее статус, и именно этот документ нужно предоставить 
в органы социальной защиты для оформления льгот. Еще 
одним доказательством может служить свидетельство о 
рождении ребенка, где в графе «отец» стоит прочерк.

Если ребенок родился в браке, его отцом автоматически 
считается муж матери (если не доказано обратное). Таким 
образом, женщина, родившая ребенка в браке, не считает-
ся матерью-одиночкой и не может претендовать на льготы, 
положенные этой группе, даже если отец на самом деле 
не заботится о содержании и воспитании ребенка. Более 
того, даже если отец лишен родительских прав, мать все 
равно не становится матерью-одиночкой. Она имеет пра-
во только на алименты со стороны отца, но не на льготы от 
государства.

 Статус отца-одиночки 

В некоторых жизненных ситуациях у ребенка остается 
лишь отец. Например, если мать умерла, была лишена ро-

дительских прав или дееспособности. Кроме того, одино-
кий мужчина может усыновить ребенка или взять сироту 
под опеку.

В отличие от статуса матери-одиночки, статус «отец-оди-
ночка» в законодательстве отсутствует. Однако отец, еди-
нолично воспитывающий ребенка, имеет право на точно 
такую же помощь со стороны государства, как и мать-о-
диночка. Правда, это возможно только в том случае, если 
мать умерла или он воспитывает приемного ребенка. Для 
получения льгот отец должен предоставить суду документы, 
подтверждающие, что у ребенка нет матери. Если мать есть, 
отец-одиночка может претендовать только на алименты.

В целом права матерей-одиночек и отцов-одиночек по-
хожи, но есть важное отличие, связанное с повторным всту-
плением в брак. Матери-одиночки даже при вступлении в 
брак сохраняют большинство льгот до того момента, пока 
новый муж не усыновит их ребенка (детей). Иначе у от-
цов-одиночек: если в свидетельстве о рождении ребенка 
прописана мать (а такое бывает почти всегда), то при за-
ключении нового брака отец-одиночка лишается всех льгот.

 льготы  
 родителям-одиночкам 

родители-одиночки имеют право на следующие социаль-
ные льготы:

  Невключение ребенка до полутора лет в список людей, 
на которых начисляют коммунальные платежи.

  Пособие на воспитание детей. Его размер зависит от ре-
гиона и от уровня дохода родителей.

  Материнский капитал. Если у ребенка остался один ро-
дитель, отец или мать, именно этот родитель будет рас-
поряжаться выплатой.

родители-одиночки имеют право  
и на трудовые льготы:

  Родителя-одиночку, который воспитывает ребенка до 

положены вам по закону, вы и ваш ребенок имеете на них 
полное право. При этом не забывайте, что полностью обе-
спечить ваши потребности государство не сможет, поэтому 
стоит рассчитывать на свои силы и помнить о специальных 
трудовых правах, которые вам положены.

В ситуации, когда доходы ограничены, особенно важно 
планировать бюджет: это позволит более эффективно тра-
тить деньги и избежать лишних расходов. В сложном слу-
чае можно обратиться за помощью к благотворительным 
фондам и организациям, которые помогают одиноким ро-
дителям, они есть в каждом регионе.

Родителя-одиночку, который 
воспитывает ребенка до 
14 лет, нельзя сократить в 
рамках массового сокращения.
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14 лет, нельзя сократить в рамках массового сокраще-
ния. Допустимые обстоятельства увольнения родите-
лей-одиночек — нарушение трудовой дисциплины, утра-
та доверия работодателя, а также закрытие компании.

  Родитель-одиночка имеет право на более длительный 
оплачиваемый отпуск по болезни ребенка. Если ребен-
ку меньше 7 лет, то больничный родителю оплачивается 
полностью, в противном случае оплачиваются первые 
15 дней больничного.
  Родитель-одиночка имеет право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск в размере 14 дней. При этом ро-
дитель может как добавить его к основному отпуску, так 
и использовать отдельно. Эта льгота действует, пока ре-
бенку не исполнилось 14 лет.

  Родитель-одиночка, воспитывающий инвалида, имеет 
право на четыре дополнительных оплачиваемых вы-
ходных дня в году.

  Родитель-одиночка имеет право не соглашаться на рабо-
ту ночью, в выходные и праздники, а также сверхурочно.

  Родитель-одиночка не должен подвергаться трудовой 
или зарплатной дискриминации! Статус единственного 
родителя не должен влиять на трудоустройство. В случа-
ях дискриминации обращайтесь в трудовую инспекцию.

родителям-одиночкам положены следующие  
налоговые льготы:

  Налоговый вычет на 2800 рублей за первого и второго 
ребенка и 6000 рублей за каждого последующего ре-
бенка. То есть такая сумма из вашей заработной платы 
не будет обложена налогом. Если же налог был удержан 
с полной зарплаты, то можно будет вернуть из бюджета 
по 2800 х 0,13 = 364 рублей на первого и второго ре-
бенка и 6000 х 0,13 = 780 рублей на третьего ребенка. 
Компенсация предоставляется только в том случае, если 
годовой доход родителя-одиночки составляет менее 
350 000 рублей в год.

  Налоговая компенсация в размере 6000 рублей положена 
родителю-одиночке, который воспитывает учащегося ре-
бенка-инвалида младше 24 лет. Все упомянутые компен-
сации положены и единственному приемному родителю.

  Родители-одиночки, в зависимости от конкретного реги-
она, могут быть освобождены от уплаты налога на иму-
щество физических лиц.

Стоит заметить, что при вступлении в брак назначение 
этих льгот прекращается. Для получения налоговых 
льгот нужно написать заявление работодателю, так как 
именно на плечах работодателя лежит выплата ваших 
налогов.

родителям-одиночкам положены следующие  
жилищные льготы:

  Если родитель-одиночка проживает вместе с ребен-
ком в жилье, предоставленном работодателем, то после 
увольнения работодатель не имеет права выгнать его из 
квартиры.

  Если родитель-одиночка до 2005 года был поставлен на 
учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий, 
он имеет право на получение жилья вне очереди.
  Если родитель-одиночка проживает в аварийном жилье, 
в жилье, чей размер по нормативам меньше, чем поло-
жено, исходя из количества домочадцев, или если у ро-
дителя-одиночки ребенок-инвалид, то родитель также 
имеет право на получение жилья вне очереди.
  Родители-одиночки моложе 35 лет имеют право на уча-
стие в социальных программах предоставления жилья 
молодым семьям.

Кроме всего вышеперечисленного, родители-одиночки 
имеют право на:

  расширенный список медицинских услуг, которые по-
крывает обязательное медицинское страхование;
  помощь при устройстве в детский сад, а также скидку на 
обучение в нем;
  бесплатное питание детей в школе;
  льготы при обучении в музыкальных и изобразительных 
школах;
  льготные путевки в детские лагеря.
В некоторых регионах существуют также собственные, 
дополнительные льготы.

 Еще несколько советов родителю-одиночке 

Не стесняйтесь требовать предоставления законного ста-
туса матери-одиночки и пользоваться льготами. Все они 

Права матерей-одиночек 
и отцов-одиночек похожи, 
но есть важное отличие, 
связанное с повторным 
вступлением в брак.

Родитель-одиночка  
имеет право 
на дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск в размере 
14 дней. 
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мать умерла или он воспитывает приемного ребенка. Для 
получения льгот отец должен предоставить суду документы, 
подтверждающие, что у ребенка нет матери. Если мать есть, 
отец-одиночка может претендовать только на алименты.

В целом права матерей-одиночек и отцов-одиночек по-
хожи, но есть важное отличие, связанное с повторным всту-
плением в брак. Матери-одиночки даже при вступлении в 
брак сохраняют большинство льгот до того момента, пока 
новый муж не усыновит их ребенка (детей). Иначе у от-
цов-одиночек: если в свидетельстве о рождении ребенка 
прописана мать (а такое бывает почти всегда), то при за-
ключении нового брака отец-одиночка лишается всех льгот.

 льготы  
 родителям-одиночкам 

родители-одиночки имеют право на следующие социаль-
ные льготы:

  Невключение ребенка до полутора лет в список людей, 
на которых начисляют коммунальные платежи.
  Пособие на воспитание детей. Его размер зависит от ре-
гиона и от уровня дохода родителей.
  Материнский капитал. Если у ребенка остался один ро-
дитель, отец или мать, именно этот родитель будет рас-
поряжаться выплатой.

родители-одиночки имеют право  
и на трудовые льготы:

  Родителя-одиночку, который воспитывает ребенка до 

положены вам по закону, вы и ваш ребенок имеете на них 
полное право. При этом не забывайте, что полностью обе-
спечить ваши потребности государство не сможет, поэтому 
стоит рассчитывать на свои силы и помнить о специальных 
трудовых правах, которые вам положены.

В ситуации, когда доходы ограничены, особенно важно 
планировать бюджет: это позволит более эффективно тра-
тить деньги и избежать лишних расходов. В сложном слу-
чае можно обратиться за помощью к благотворительным 
фондам и организациям, которые помогают одиноким ро-
дителям, они есть в каждом регионе.

Родителя-одиночку, который 
воспитывает ребенка до 
14 лет, нельзя сократить в 
рамках массового сокращения.
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