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Румыния: основные социальные пособия 

1. Государственное пособие на детей выплачивается в фиксированном размере на всех 
детей до достижения ими 18-летнего возраста (и на детей старше 18 лет, продолжающих 
учиться в школе). Размер пособия составляет 200 лей (около 50 евро) для детей в возрасте 
до двух лет и 42 лея (около 10 евро) детей в возрасте старше двух лет. На детей с 
инвалидностью пособие выплачивается в увеличенном размере (200 лей, около 50 евро) до 
достижения трехлетнего возраста, после чего пособие выплачивается в размере 84 лей 
(около 20 евро).  

Новый закон о социальной помощи был принят в декабре 2011 года (Закон 292/2011). 
Согласно новому закону размер социальной помощи привязан к базовому социальному 
показателю (БСП) с целью обеспечения совместимости с выплатами по страхованию на 
случай безработицы (согласно Закону №76/2002 «О системе страхования от безработицы 
и стимулировании занятости» с последующими изменениями). Это позволит также 
заложить фундамент для внедрения интегрированной системы информатизации, которая 
обеспечит возможность сопоставления и увязки различных мер социальной защиты (как 
на основе взносов, так и без взносов), предоставляемых отдельным лицам или семьям. В 
связи с этим предельные размеры доходов и суммы социальных пособий устанавливаются 
с учетом БСП путем применения индекса социальной интеграции (ИСИ). 

2. С 1 января 2011 года действуют изменения, внесенные в законодательство о пособии по 
уходу за ребенком, дающие родителям возможность выбрать один из двух подходов к 
предоставлению отпуска и выплате пособий по уходу за ребенком: 

Вариант I. Отпуск по уходу за ребенком и выплата пособия по уходу до достижения 
ребенком 12-месячного возраста: 

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 85% среднего чистого дохода 
за последние 12 месяцев до рождения ребенка, но не менее 1,2×ИСИ (600 лей, 
около 130 евро) и не более 6,8×ИСИ (3 400 лей, около 850 евро); 

• ежемесячная поощрительная выплата до достижения ребенком двухлетнего 
возраста в размере 1×ИСИ (500 лей, около 110 евро) в случае принятия родителем 
решения о возвращении на работу до достижения ребенком одного года; 

• неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на протяжении второго года жизни 
ребенка, если родитель не выходит на работу. 

Вариант II. Отпуск по уходу за ребенком и выплата пособия по уходу до достижения 
ребенком 24-месячного возраста: 

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 85% среднего чистого дохода 
за последние 12 месяцев до рождения ребенка. Пособие составляет не менее 
1,2×ИСИ (600 лей, около 130 евро) и не более 2,4×ИСИ (1 200 лей, около 300 евро); 



2 
 

• ежемесячная поощрительная выплата до достижения ребенком двухлетнего 
возраста в размере 1×ИСИ (500 лей, около 110 евро) в случае принятия родителем 
решения о возвращении на работу после достижения ребенком одного года. 

В программе пособий по уходу за детьми, реализация которой началась с 1 января 2011 
года, имеется динамическая составляющая: родителям, возвращающиеся на работу, 
предоставляется право на получение ежемесячной поощрительной выплаты, полностью 
или частично покрывающей затраты на пребывание ребенка в детском учреждении. Кроме 
того, на протяжении отпуска по уходу за ребенком и 6 месяцев после его окончания 
родителю, ушедшему в отпуск, гарантируется право на возвращение на занимаемую 
должность, то есть работодатель не имеет право уволить такого родителя. 

3. Программа семейных пособий, предусмотренная Законом №277/2010. Пособие 
выплачивается по результатам проверки на нуждаемость семьям с детьми в том случае, 
если ежемесячный чистый доход на одного члена семьи не превышает 1,06×ИCИ (530 лей, 
около 120 евро).  

Целью программы является создание оптимальных условий для ухода за детьми, их 
обучения и воспитания, а также поощрение посещаемости школ детьми школьного 
возраста из семей, получающих это пособие. Основной задачей является повышение 
шансов на обеспеченное будущее за счет собственных усилий. 

В 2013 году были приняты дополнительные меры по защите наиболее незащищенных 
групп населения: размер семейных пособий был увеличен на 30%. Был расширен охват 
населения пособиями за счет повышения пороговых значений чистого дохода на одного 
члена семьи, дающих право на получения семейных пособий (июнь 2013 года). 

4. Программа социальных пособий для обеспечения гарантированного минимального 
дохода (социальной помощи), выплачиваемой на условиях и в размерах, установленных 
Законом №416/2001 «О гарантированном минимальном доходе» (с учетом последующих 
изменений и дополнений); социальная помощь предоставляется в размере разности между 
гарантированным минимальным уровнем дохода, установленным законом, и чистым 
месячным доходом семьи или лица, получающих помощь.  

Эта программа направлена на поощрение социальной интеграции. Ею предусмотрены 
стимулы к трудоустройству: размер пособий, выплачиваемых трудоустроенным 
получателям, увеличивается на 15%. Программа опирается на принципы ответственности, 
активного участия получателей за счет привлечения к занятости и деятельности на благо 
общества. С 1 января 2011 года выплата социальных пособий осуществляется местными 
органами власти, а средства на выплату пособий выделяются из государственного 
бюджета (согласно закону №276/2010 «О внесении изменений в Закон №416/2010 «О 
гарантированном минимальном доходе») 

В 2013 году были приняты дополнительные меры по защите наиболее незащищенных 
групп населения: размер пособий был увеличен на 13% (к январю 2014 года). 
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5. Программа пособий на отопление, выплачиваемых в течение отопительного сезона (на 
основании чрезвычайного Постановления Правительства №70/2011 «О мерах социальной 
защиты в отопительный сезон»). Эти пособия выплачиваются семьям, использующим 
тепловую энергию из систем централизованного теплоснабжения, а также лицам, 
использующим для отопления природный газ, древесину, уголь, жидкое топливо и 
электроэнергию, начиная с 2013 года. Чрезвычайным постановлением правительства 
установлен максимальный размер дохода лица или семьи, дающий право на получение 
пособия на отопление, а также суммы пособий на отопление с применением природного 
газа, древесины, угля, жидкого топлива, электроэнергии и тепловой энергии из систем 
централизованного теплоснабжения. 

В 2013 году были приняты дополнительные меры по защите наиболее незащищенных 
групп населения, в том числе, по ослаблению отрицательных последствий повышения 
тарифов на электроэнергию и природный газ, предусматривавшие предоставление права 
на возмещение затрат на электроэнергию до определенного порогового уровня в составе 
пособий на отопление (2013 год).  

6. Социальные пособия по инвалидности (согласно Закону №448/2006 «О защите и 
соблюдении прав лиц с инвалидностью»). Лица с инвалидностью имеют право на 
следующие социальные пособия: ежемесячное пособие без учета уровня дохода; 
дополнительное ежемесячное пособие без учета дохода. Семья или опекун ребенка со 
слабой, средней или тяжелой формой инвалидности тоже имеет право на получение 
социального пособия в период осуществления ими ухода за таким ребенком и его 
содержания. 

7. Пособие на детей в приемных семьях выплачивается в размере 97 лей (21 евро) с 
целью оказания материальной поддержки семьям или частным уполномоченным 
организациям, в которых проживает ребенок, на основании Закона №272/2004. Пособие 
предоставляется из государственного бюджета на каждого ребенка.  
 
8. Пособие на беженцев предоставляется всем лицам, которым в Румынии была 
предоставлена защита. 
 
9. Пособия на питание для лиц с ВИЧ/СПИД, предоставляемые для удовлетворения 
потребностей в питании лиц, получающих соответствующее лечение. 
 
10. Финансовая чрезвычайная помощь предоставляется при необходимости в случае 
стихийных бедствий, пожаров, аварий и в других ситуациях, оказывающих серьезное 
влияние на состояние здоровья, а также в особых ситуациях, могущих привести к риску 
социальной исключенности. 
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Программы социальных пособий, 2014 год 
 
 
№п/п Проект/программа Законодательный 

акт, 
регулирующий 
предоставление  

Условия  
предоставления пособий 

2014 год 
Сумма (лей) 

1. Государственное пособие на 
детей старше 2-х (или 3-х) 
лет 

Закон №61/1993 в 
новой редакции 

Предоставляются на детей в возрасте до 
18 лет и молодых людей старше 18 лет, 
обучающихся в средних школах или 
профессиональных училищах, 
созданных согласно закону, до 
окончания обучения 

42/84   

Государственное пособие на 
детей до 2-х лет Закон №61/1993, 

Постановление 
Правительства 

№148/2005 

200 

Государственное пособие на 
детей с инвалидностью в 
возрасте до 3-х лет  

2. Семейное пособие 

Закон №277/2010 

  
 Семьи с обоими родителями   
- семьи с одним ребенком Предоставляются семьям в составе 

обоих родителей, осуществляющих уход 
за своими детьми в возрасте до 18 лет, 
проживающих совместно и ведущих 
совместное хозяйство, у которых 
чистый месячный доход на члена семьи 
не превышает 200 лей 

40 
- семьи с двумя детьми 80 
- семьи с тремя детьми 120 
- семьи с четырьмя и более 
детьми 

160 

   
- семьи с одним ребенком Предоставляются семьям в составе 

обоих родителей, осуществляющих уход 
за своими детьми в возрасте до 18 лет, 
проживающих совместно и ведущих 
совместное хозяйство, у которых 
чистый месячный доход на члена семьи 

33 
- семьи с двумя детьми 66 
- семьи с тремя детьми 99 
- семьи с четырьмя и более 
детьми 

132 
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составляет от 201 до 530 лей 
 Родители-одиночки   
- семьи с одним ребенком Предоставляются семьям родителей-

одиночек, осуществляющих уход за 
своими детьми в возрасте до 18 лет, 
проживающих совместно, у которых 
чистый месячный доход на члена семьи 
не превышает 200 лей 

65 
- семьи с двумя детьми 130 
- семьи с тремя детьми 195 
- семьи с четырьмя и более 
детьми 

260 

   
- семьи с одним ребенком Предоставляются семьям родителей-

одиночек, осуществляющих уход за 
своими детьми в возрасте до 18 лет, 
проживающих совместно, у которых 
чистый месячный доход на члена семьи 
составляет от 201 до 530 лей 

60 
- семьи с двумя детьми 120 
- семьи с тремя детьми 180 
- семьи с четырьмя и более 
детьми 

240 

3. Ежемесячное пособие на 
приемного ребенка Закон №272/2004 

Предоставляется семьям и лицам на 
каждого ребенка, находящегося на 
проживании или под опекой  

97 

4. Безвозмездная материальная 
помощь для беженцев 

Закон №122/2006 

Предоставляется лицам, имеющим 
статус беженца или право на 
дополнительную защиту, которые по 
объективным причинам не имеют 
средств к существованию 

540 

5. Ежемесячное пособие на 
питание (для лиц с 
ВИЧ/СПИД) 

Закон №584/2002; 
Постановление 
Правительства 

№1177/2003 

Предоставляется взрослым и детям с 
ВИЧ/СПИД, находящимся на 
стационарном и нестационарном 
лечении 

13 лей в день для 
взрослых 
11 лей в день для детей 

6. Пособие по уходу за 
ребенком Постановление 

Правительства 
№111/2010 

Предоставляется лицам, которые в 
течение года, предшествовавшего 
рождению ребенка, получили за 12 
месяцев налогооблагаемый доход 
Закону №571/2003 «О Налоговом 
кодексе» в размере, установленном 

Отпуск и пособие по 
уходу за ребенком в 
возрасте до 1 года в 
размере 600 лей или 
85% среднего дохода, 
но не более 3 400 лей 
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законом Отпуск и пособие по 
уходу за ребенком в 
возрасте до 2 лет в 
размере 600 лей или 
85% среднего дохода, 
но не более 1 200 лей   

7. Поощрительная выплата 

Постановление 
Правительства 

№111/2010 

Предоставляется лицам, пользующимся 
правом на получение пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до 1 года, 
которые вернулись к профессиональной 
деятельности до достижения ребенком 1 
года и получают доход, облагаемый 
налогом согласно Закону №571/2003 

500 

8. Пособия и помощь на уход 
за детьми-инвалидами, в 
том числе: 

Ст. 31 и 32 
Постановления 
Правительства 

№111/2010 

  

Ежемесячное пособие 
лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте 
от 3 до 7 лет, 
пользующимися правами, 
предусмотренными 
Постановлением 
Правительства №111/2010 

Предоставляется лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте от 3 до 7 лет, 
пользующимися правами, 
предусмотренными Постановлением 
Правительства №111/2010 

450 

Ежемесячное пособие 
лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте 
от 0 до 3 лет, получающим 
доходы, предусмотренные 
статьей 58 

Предоставляется лицам с 
тяжелой/выраженной инвалидностью, 
имеющим детей с инвалидностью в 
возрасте от 0 до 3 лет и получающим 
доходы, предусмотренные частью 4 
статьи 58 

450 

Ежемесячное пособие 
лицам с 
тяжелой/выраженной 

Предоставляется лицам с 
тяжелой/выраженной инвалидностью, 
имеющим детей с инвалидностью в 

300 
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инвалидностью, имеющим 
детей с инвалидностью в 
возрасте от 3 до 7 лет и 
получающим доходы, 
предусмотренные частью 4 
статьи 58 

возрасте от 3 до 7 лет и получающим 
доходы, предусмотренные частью 4 
статьи 58  

Ежемесячное пособие 
лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте 
от 0 до 3 лет, не 
соответствующим 
требованиям Постановления 
Правительства №111/2010 

Предоставляется лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет, 
не соответствующим требованиям 
Постановления Правительства 
№111/2010 

300 

Ежемесячное пособие 
лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте 
от 3 до 7 лет, не 
соответствующим 
требованиям Постановления 
Правительства №111/2010 

Предоставляется лицам с детьми с 
инвалидностью в возрасте от 3 до 7 лет, 
не соответствующим требованиям 
Постановления Правительства 
№111/2010  

150 

Ежемесячное пособие 
лицам с 
тяжелой/выраженной 
инвалидностью, имеющим 
детей с инвалидностью в 
возрасте от 0 до 2 лет и 
получающим доходы, 
предусмотренные частью 4 
статьи 58 

Предоставляется лицам с 
тяжелой/выраженной инвалидностью, 
имеющим детей с инвалидностью в 
возрасте от 0 до 2 лет и получающим 
доходы, предусмотренные частью 4 
статьи 58  

450 

Ежемесячное пособие 
лицам с 
тяжелой/выраженной 
инвалидностью, имеющим 

Предоставляется лицам с 
тяжелой/выраженной инвалидностью, 
имеющим детей в возрасте от 2 до 7 лет 
и получающим доходы, 

150 
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детей в возрасте от 2 до 7 
лет и получающим доходы, 
предусмотренные частью 4 
статьи 58 

предусмотренные частью 4 статьи 58  

9. Ежемесячное пособие для 
лиц с инвалидностью  

Ст. 58 Закона 
№448/2006 

Предоставляется взрослым лицам с 
тяжелой степенью инвалидности 
независимо от дохода 

202 

Предоставляется взрослым лицам с 
выраженной инвалидностью независимо 
от дохода  

166 

Ежемесячная 
дополнительная выплата 
лицам с инвалидностью 

Предоставляется взрослым лицам с 
тяжелой степенью инвалидности и 
семье или законному представителю 
ребенка с тяжелой степенью 
инвалидности независимо от дохода  

91 
 

 

Предоставляется взрослым лицам с 
выраженной инвалидностью и семье или 
законному представителю ребенка с 
выраженной инвалидностью независимо 
от дохода   

68 
 
 

Предоставляется взрослым лицам со 
средней степенью инвалидности и семье 
или законному представителю ребенка 
со средней степенью инвалидности 
независимо от дохода   

33,5 

Пособие на питание для 
детей с ВИЧ/СПИД 

Предоставляется детям с 
инвалидностью по ВИЧ/СПИД, уход за 
которыми осуществляется в семье 

11 лей в день 

Пособие для оплаты 
сопровождающего лица с 
высокой степенью утраты 
остроты зрения 

Представляется взрослым с высокой 
степенью утраты остроты зрения, 
обращающимся за пособием на оплату 
сопровождающего, в размере чистой 
зарплаты сотрудника бюджетного 

525  
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учреждения социальной помощи 
начального уровня со средним 
образованием, кроме лиц проживающих 
совместно 

10. Гарантированный 
минимальный доход 

Закон №416/2001  Предоставляется нуждающимся семьям 
или одиноким лицам, получающим 
низкие доходы или не получающим 
никаких доходов, для преодоления 
сложных жизненных обстоятельств 

Для одиноких – 142 лея  
Для семей из 2-х 
человек — 255 лей  
Для семей из 3-х 
человек — 357 лей  
Для семей из 4-х 
человек — 442 лея  
Для семей из 5-х 
человек — 527 лей 
На каждое лицо свыше 
5 человек — 37 лей 

11. Пособие на отопление с 
использованием тепловой 
энергии 

Постановление 
Правительства 

№70/2011 

Предоставляется семьям, в которых 
месячный чистый средний доход на 
члена семьи не превышает 786 лей, и 
одиноким лицам, чей месячный чистый 
средний доход не превышает 1 082 лея, 
не являющимся владельцами товаров, 
указанных в приложении 4 к 
Постановлению Правительства 
№50/2011, и использующим тепловую 
энергию для отопления жилья  

Компенсация 
определенной доли 
затрат на тепловую 
энергию 

12. Пособие на отопление с 
использованием тепловой 
энергии 

Постановление 
Правительства 

№70/2011 

Предоставляется одиноким лицам и 
семьям, у которых месячный чистый 
средний доход на члена семьи не 
превышает 615 лей, не являющимся 
владельцами товаров, указанных в 
приложении 4 к Постановлению 
Правительства №50/2011, и 
использующим природный газ для 

Пособия в размере от 
19 до 262 лей  
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отопления жилья  
13. Пособие на отопление с 

использованием 
электроэнергии 

Постановление 
Правительства 

№70/2011 (с 
изменениями, 
внесенными 

Постановлением 
Правительства 

№27/2013) 

Предоставляется одиноким лицам и 
семьям, у которых месячный чистый 
средний доход на члена семьи не 
превышает 615 лей, не являющимся 
владельцами товаров, указанных в 
приложении 4 к Постановлению 
Правительства №50/2011, и 
использующим электроэнергию для 
отопления жилья  

Пособия в размере от 
48 до 240 лей 

14. Пособие на отопление с 
использованием древесины, 
угля и жидкого топлива 

Постановление 
Правительства 

№70/2011 

Предоставляется одиноким лицам и 
семьям, у которых месячный чистый 
средний доход на члена семьи не 
превышает 615 лей, не являющимся 
владельцами товаров, указанных в 
приложении 4 к Постановлению 
Правительства №50/2011, и 
использующим древесину, уголь и 
жидкое топливо для отопления жилья  

Пособия в размере от 
16 до 54 лей; для 
получателей 
социальных пособий — 
58 лей  

15. Пособие в случае 
чрезвычайной ситуации 

Закон №416/2001 Различные суммы выплачиваются на 
основании решений Правительства 
семьям и лицам, нуждающимся в 
помощи в связи со стихийными 
бедствиями, пожарами, авариями, а 
также особыми ситуациями, 
вызванными болезнью или другими 
причинами, ведущими к риску 
социальной маргинализации. 

Предоставляются на 
покрытие базовых 
потребностей семей 
или одиноких лиц, 
находящихся в 
ситуациях, 
предусмотренных 
законом 

16. Взносы на социальное 
страхование здоровья за 
получателей пособий по 
уходу за ребенком 

Постановление 
Правительства 
№111/2010; Закон 
№448/2006 

Предоставляется получателям пособий 
по уходу за ребенком согласно 
Постановлению Правительства 
№111/2010 и статье 12 (пункт b) Закона 
№448/2006 

5,5% от суммы пособия 
по уходу за ребенком 
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17. Взносы на социальное 
страхование здоровья за 
получателей социальных 
пособий 

Закон №416/2001  Предоставляется получателям 
социальных пособий согласно 
Постановлению Правительства 
№416/2001 

5,5% от суммы 
социального пособия 

 


