В связи с рождением дет ей родит ели имеют право на предост авление им
определенных льгот и гарант ий.
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Гарант ии в сфере т рудовых правоот ношений
Рождение ребенка (детей) дает, в частности, следующие права работающим родителям (ч. 4 ст. 254,
ст. ст. 256, 259, ч. 4 ст. 261, ст. 262 ТК РФ):
· сохранение за работником места работы (должности) на период отпуска по уходу за ребенком;
· возможность перевода работниц на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком полутора лет;
· ежемесячное предоставление четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из
родителей для ухода за детьми-инвалидами;
· недопущение направления в служебные командировки, привлечения к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни работниц, имеющих детей до трех лет, без их согласия;
· запрет увольнения по инициативе работодателя (за исключением увольнения по отдельным
основаниям) женщины, имеющей ребенка до трех лет, или родителя - единственного кормильца
ребенка-инвалида до 18 лет.
Льгот ы в сфере налоговых правоот ношений
Законодательством (в том числе на федеральном уровне) предусмотрены отдельные гарантии и
льготы для родителей - налогоплательщиков, например (п. п. 8, 42 ст. 217, п. 4 ст. 218, пп. 2, 3 п. 1
ст. 219, пп. 10 п. 5, п. 6.1 ст. 391, п. 6.1 ст. 403 НК РФ):
· стандартный налоговый вычет и социальный вычет на обучение и лечение ребенка, позволяющие
уменьшить налогооблагаемый доход родителя;
· освобождение от обложения НДФЛ отдельных видов доходов, связанных с наличием детей (в том
числе матпомощь работодателей при рождении ребенка, компенсация части родительской платы за
детский сад);
· уменьшение налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество (для родителей, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей).
Кроме того, права (льготы) родителям в сфере налогообложения могут быть также установлены
региональным законодательством. Например, от уплаты транспортного налога в г. Москве
освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье за одно транспортное
средство, зарегистрированное на родителя (усыновителя) (ст. 356, п. 2 ст. 387, п. 2 ст. 399 НК РФ; п.
10 ч. 1 ст. 4 Закона от 09.07.2008 N 33).
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