
 
Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2014 г. N 31055 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 октября 2013 г. N 520н 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ, УВОЛЕННЫМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 г. N 472 "О 

финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 33, ст. 3633; 2008, N 23, ст. 2713; 2013, N 13, ст. 1559) приказываю: 

1. Утвердить: 
форму реестра получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации (далее - реестр), согласно 
приложению N 1; 

рекомендации по заполнению реестра согласно приложению N 2; 
формат реестра в электронной форме согласно приложению N 3. 
2. Органам в сфере социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, уполномоченным 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации (далее - органы социальной защиты населения субъектов Российской 
Федерации), представлять не позднее 15 числа каждого месяца в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации реестры на бумажных носителях и в электронном виде. 

3. Департаменту демографической политики и социальной защиты населения (О.В. Самарина) обеспечить: 
сверку реестров на соответствие их данных, представленных на бумажных носителях, с данными, 

представленными в электронном формате; 
расчет итоговой потребности в средствах федерального бюджета на соответствующий месяц по каждому из 

получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации; 

составление сводных реестров и их ежемесячную передачу (не позднее 22 числа каждого месяца) в 
Финансовый департамент (С.В. Привезенцева) для перечисления ежемесячных компенсационных выплат 
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации. 

4. Департаменту управления делами (А.Г. Китин) обеспечить сопровождение программных комплексов для 
автоматизированного ведения реестров на основе данных, ежемесячно представляемых органами социальной 
защиты населения субъектов Российской Федерации. 

5. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 

85н "Об организации работы по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2009 г. N 13718); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2011 г. 
N 195н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 3 марта 2009 г. N 85н "Об организации работы по предоставлению ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в 
связи с ликвидацией организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2011 
г. N 20635). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.В. Вовченко. 

 
Министр 

М.А.ТОПИЛИН 
 



Приложение N 1 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 4 октября 2013 г. N 520н 
Форма 

 
           Реестр получателей ежемесячных компенсационных выплат 

           нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 

         до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 

        ___________________________________________________________ 

         (наименование субъекта Российской Федерации, код региона 

                      по установленной классификации) 

        ___________________________________________________________ 

              (наименование плательщика - открытое акционерное 

                общество "Сбербанк России" или федеральное 

           государственное унитарное предприятие "Почта России") 

        ___________________________________________________________ 

                 (месяц, за который производится выплата) 

 

N 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество граждан, 
имеющих право 

на 
компенсационные 

выплаты 

Наименование и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего личность 
гражданина, имеющего 

право на компенсационные 
выплаты (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Адрес места 
регистрации по 

документу, 
удостоверяющему 

личность 
гражданина, 

имеющего право на 
компенсационные 

выплаты 

Размер 
компенсац

ионных 
выплат 
(руб.) 

Период, за 
который 

производятся 
компенсационн

ые выплаты 

Реквизиты открытого 
акционерного общества 
"Сбербанк России" или 

федерального 
государственного 

унитарного предприятия 
"Почта России" 

Номер и дата 
решения о 

назначении 
компенсационной 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Итого: <*> 

 

    МП         Руководитель органа 

               социальной защиты 

               населения субъекта 

               Российской Федерации     _______________     _______________ 

                                           (подпись)             (ФИО) 
 

Ф.И.О. исполнителя, 

контактный телефон 

-------------------------------- 
<*> Указывается сумма прописью. 



 
Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 4 октября 2013 г. N 520н 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕЕСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ, УВОЛЕННЫМ 
В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. При заполнении реестра получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации (далее 
соответственно - реестр, получатели, выплата) указывается: 

в графе 1 - порядковый номер в перечислении получателей; 
в графе 2 - фамилия, имя, отчество граждан, имеющих право на выплату. В первой строке указывается 

фамилия, во второй строке - имя, в третьей строке - отчество; 
в графе 3 - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан); 
в графе 4 - адрес места регистрации получателя в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность, с указанием почтового индекса; 
в графе 5 - размер выплаты; 
в графе 6 - период, за который производятся выплаты; 
в графе 7 реквизиты: 
открытого акционерного общества "Сбербанк России" (далее - Сбербанк России): 
- наименование территориального банка Сбербанка России; 
- код территориального банка Сбербанка России; 
- номер отделения Сбербанка России (4 цифры)/номер его структурного внутреннего подразделения (5 

цифр) с ведущими нулями; 
- номер счета по вкладу получателя (20 цифр); 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", включающие адрес почтового 

отделения с указанием адреса получателя; 
в графе 8 - номер и дата решения органа в сфере социальной защиты населения субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (далее - орган социальной защиты 
населения субъекта Российской Федерации), о назначении выплаты. 

2. Реестр подписывается руководителем органа социальной защиты населения субъекта Российской 
Федерации. 

3. В реестре указывается фамилия, имя, отчество и контактный телефон исполнителя. 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 3 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 4 октября 2013 г. N 520н 
 

ФОРМАТ 
РЕЕСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ДО ТРЕХ ЛЕТ, УВОЛЕННЫМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. Реестр получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации, в электронной форме 
(далее соответственно - реестр, получатели, выплата) представляется в виде файла-архива, формата ZIP 
(версии, совместимой с PKware PKzip 2.04g). 

2. Для упаковки файла-архива можно использовать программное обеспечение (далее - ПО) WinZip и 
WinRar, при этом следует выбирать алгоритм ZIP, не шифровать архив и не делать его 
самораспаковывающимся (.exe). Если вышеперечисленное ПО недоступно или возникают вопросы по поводу 
его настройки, можно воспользоваться бесплатным пакетом Info-ZIP (http://www.info-
zip.org/pub/infozip/Zip.html) гарантирующим совместимость формата. 

Имя файла реестра должно иметь вид: rrmmyyyy.472, где: 
rr - номер субъекта Российской Федерации (порядковый номер субъекта Российской Федерации 

согласно приложению N 1 к настоящему формату реестра); 
mm - порядковый номер месяца, за который производится выплата ("01" - январь, "1" - декабрь); 
yyyy - год за который производится выплата (например, "2013"). 
3. Архив должен состоять из трех файлов: info.dbf, bank.dbf и post.dbf. 
Каждый файл должен иметь формат, совместимый с программным обеспечением dBASE III, и кодировку 

cp866 (DOS). Значения полей F, I, и O (фамилия, имя, отчество) должны заполняться заглавными (прописными) 
буквами, символ "Ё" должен заменяться на "Е". Кроме букв "А" - "Я", с первого до последнего значащего 
символа допустим только дефис ("-") в качестве разделителя. 

4. Файлы должны иметь следующую структуру: 
info.dbf - содержит служебную и контрольную информацию: 
 

N п/п Имя Значение Тип Длина Комментарии 

1 REGION 

Номер субъекта 
Российской Федерации 

N 2 

Порядковый номер субъекта 
Российской Федерации 

согласно приложению N 1 к 
настоящему формату реестра 

2 MONTH 
Порядковый номер 
месяца, за который 
представляются данные 

N 2 01 - январь, 12 - декабрь 

3 YEAR 
Год, за который 
представляются данные 

N 4 Например, 2013 

4 TOTREC 
Всего получателей в 
реестре 

N 10  

5 BANKREC 

Всего получателей в 
открытом акционерном 
обществе "Сбербанк 
России" 

N 10  

6 POSTREC 

Всего получателей в 
федеральном 
государственном 
унитарном предприятии 
"Почта России" 

N 10  



7 TOTSUM Общая сумма N 20.2  

8 BANKSUM 

Сумма к перечислению 
через открытое 
акционерное общество 
"Сбербанк России" 

N 20.2  

9 POSTSUM 

Сумма к перечислению 
через федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
"Почта России" 

N 20.2  

10 VER 
Версия формата обмена 
данными 

N 3 
Данная версия формата 

имеет номер 5 

 
bank.dbf - реестр получателей через открытое акционерное общество "Сбербанк России": 
 

N п/п Имя Значение Тип Длина Комментарии 

1 F Фамилия C 30 

Заполняется заглавными 
буквами, символ "Ё" должен 

заменяться на "Е". 
Кроме букв "А" - "Я", 

допустим только символ "-" в 
качестве разделителя 

2 I Имя C 30 

Заполняется заглавными 
буквами, символ "Ё" должен 

заменяться на "Е". 
Кроме букв "А" - "Я", 

допустим только символ "-" в 
качестве разделителя 

3 O Отчество C 30 

Заполняется заглавными 
буквами, символ "Ё" должен 

заменяться на "Е". 
Кроме букв "А" - "Я", 

допустим только символ "-" в 
качестве разделителя 

4 DOC 

Наименование и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 

C 100 

 

5 BANK 

Наименование 
территориального банка 
открытого 
акционерного общества 
"Сбербанк России" 

C 4 

 

6 OSB 

Номер отделения 
открытого 
акционерного общества 
"Сбербанк России" 

C 4 

 

7 DEPT 

Номер внутреннего 
структурного 
подразделения 
открытого 
акционерного общества 
"Сбербанк России" 

C 5 

 

8 ACCOUNT 

Номер счета получателя 
в открытом 
акционерном обществе 
"Сбербанк России" 

C 20 

 



9 SUM Сумма перевода N 12.2  

10 DOCN 
Номер и дата решения о 
назначении выплаты 

C 100 
 

 
post.dbf - Реестр получателей через федеральное государственное унитарное предприятие "Почта 

России": 
 

N п/п Имя Значение Тип Длина Комментарии 

1 F Фамилия C 30 

Заполняется заглавными 
буквами, символ "Ё" должен 

заменяться на "Е". Кроме букв 
"А" - "Я", допустим только 

символ "-" в качестве 
разделителя 

2 I Имя C 30 

Заполняется заглавными 
буквами, символ "Ё" должен 

заменяться на "Е". Кроме букв 
"А" - "Я", допустим только 

символ "-" в качестве 
разделителя 

3 O Отчество C 30 

Заполняется заглавными 
буквами, символ "Ё" должен 

заменяться на "Е". Кроме букв 
"А" - "Я", допустим только 

символ "-" в качестве 
разделителя 

4 DOC 

Наименование и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 

C 100 

 

5 ZIP Почтовый индекс N 6  

6 ADDRESS Адрес C 70  

7 PHONE Телефон C 12  

8 SUM Сумма перевода N 12.2  

9 DOCN 
Номер и дата решения о 
назначении выплаты 

C 100 
 

 
 
 
 
 



 

Приложение 
к формату реестра получателей 

ежемесячных компенсационных 
выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, 

уволенным в связи с ликвидацией 
организации, в электронной форме, 

утвержденному приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 4 октября 2013 г. N 520н 

 
ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N п/п Наименование субъекта Российской Федерации 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 

2 Республика Алтай 

3 Республика Башкортостан 

4 Республика Бурятия 

5 Республика Дагестан 

6 Республика Ингушетия 

7 Кабардино-Балкарская Республика 

8 Республика Калмыкия 

9 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Республика Карелия 

11 Республика Коми 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

14 Республика Саха (Якутия) 

15 Республика Северная Осетия - Алания 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 

17 Республика Тыва 

18 Удмуртская Республика 

19 Республика Хакасия 

20 Чеченская Республика 

21 Чувашская Республика - Чувашия 

22 Алтайский край 

23 Забайкальский край 

24 Камчатский край 

25 Краснодарский край 

26 Красноярский край 

27 Пермский край 

28 Приморский край 

29 Ставропольский край 

30 Хабаровский край 

31 Амурская область 

32 Архангельская область 

33 Астраханская область 

34 Белгородская область 

35 Брянская область 

36 Владимирская область 

37 Волгоградская область 

38 Вологодская область 



39 Воронежская область 

40 Ивановская область 

41 Иркутская область 

42 Калининградская область 

43 Калужская область 

44 Кемеровская область 

45 Кировская область 

46 Костромская область 

47 Курганская область 

48 Курская область 

49 Ленинградская область 

50 Липецкая область 

51 Магаданская область 

52 Московская область 

53 Мурманская область 

54 Нижегородская область 

55 Новгородская область 

56 Новосибирская область 

57 Омская область 

58 Оренбургская область 

59 Орловская область 

60 Пензенская область 

61 Псковская область 

62 Ростовская область 

63 Рязанская область 

64 Самарская область 

65 Саратовская область 

66 Сахалинская область 

67 Свердловская область 

68 Смоленская область 

69 Тамбовская область 

70 Тверская область 

71 Томская область 

72 Тульская область 

73 Тюменская область 

74 Ульяновская область 

75 Челябинская область 

76 Ярославская область 

77 Москва 

78 Санкт-Петербург 

79 Еврейская автономная область 

80 Ненецкий автономный округ 

81 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

82 Чукотский автономный округ 

83 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 
 

 

 


