
Пособие по беременности и родам

  

Размер пособия по беременности и родам, а также порядок выплаты регулируется
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
".

  Пособие по беременности и родам
  

1. Получатели пособия по беременности и родам

Прежде всего, право на получение пособия по беременности и родам, а также пособия
по временной нетрудоспособности имеют граждане, подлежащие обязательному
социальному страхованию. Пособие по беременности и родам выплачивается
застрахованным женщинам.

  

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
подлежат граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно
проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без
гражданства:

  

1) лица, работающие по трудовым договорам;
2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
3) лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности
субъекта РФ, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе;
4) члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в его
деятельности;
5) священнослужители;
6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.

  

Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с указанным Федеральным
законом, являются застрахованными лицами.
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Лицами, работающими по трудовым договорам, признаются лица, заключившие в
установленном порядке трудовой договор, со дня, с которого они должны были
приступить к работе, либо лица, фактически допущенные к работе в соответствии с
трудовым законодательством.

  

В соответствии со ст. 6 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей,
на пособие по беременности и родам имеют право:

  

1) женщины, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:
а) женщины из числа гражданского персонала воинских формирований Российской
Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными;
2) женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования;
3) женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового
и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной
противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в
таможенных органах;
4) женщины, относящиеся к перечисленным категориям, при усыновлении ими ребенка
(детей).

2. Период выплаты пособия по беременности и родам

Пособие по беременности и родам выплачивается за весь период отпуска по
беременности и родам. Продолжительность отпуска по беременности и родам
составляет 140 календарных дней - 70 дней до родов и 70 дней после родов. Отпуск по
беременности и родам может быть увеличен на 16 дней в случае осложненных родов.
При рождении двух и более детей, при многоплодной беременности пособие
выплачивается за 194 календарных дня - 84 дня до родов и 110 дней после родов. Этот
отпуск также может быть увеличен на 16 дней в случае осложненных родов.
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При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие выплачивается за весь
период с момента усыновления ребенка до истечения 70 календарных дней со дня его
рождения. При усыновлении двух и более детей пособие выдается до истечения 110
календарных дней со дня их рождения.

  

Согласно ст. 255 ТК РФ отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно. Не
важно, сколько дней до родов, а сколько после них сотрудница фактически не
работала.

  

Например, если работница до родов использовала не 70 дней, а 65 дней, то после родов
она может находиться в отпуске 75 дней вместо 70. Другая ситуация: женщина родила
после ухода в отпуск через 80, а не через 70 дней. В этом случае ее пребывание в
послеродовом отпуске может сократиться на 10 дней.

  

За назначением пособия следует обращаться не позднее шести месяцев со дня
окончания отпуска по беременности и родам (п. 2 ст. 12 Закона об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством).

  

Если же женщина обратилась за пособием по истечении шестимесячного срока, ей
придется доказывать, что причина пропуска обращения за пособием уважительная.
Решение о назначении пособия будут принимать территориальные органы ФСС России.
Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за пособием определяется
Минздравсоцразвития РФ (см. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 января 2007
г. N 74). К таким причинам, в частности, относятся:

  

1) непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства
(землетрясение, ураган, наводнение, пожар и др.);
2) длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие
заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев;
3) переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места пребывания;
4) вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы;
5) повреждение здоровья или смерть близкого родственника;
6) иные причины, признанные уважительными в судебном порядке, при обращении
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застрахованных лиц в суд.

  

Однако если пособие было назначено, получить его можно в течение трех календарных
лет с момента обращения за ним.
В случае если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности и родам,
она имеет право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в периоды
соответствующих отпусков.

3. Размер пособия по беременности и родам

В соответствии со ст. 8 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей,
пособие по беременности и родам устанавливается в размере:

        Размер пособия   Категории получателей пособия  
    Средний заработок, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом иных условий, установленных Законом об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации  
    300 рублей – базовый размер. С учетом индексации с 1 января 2011 г. - 438,87 рублей  Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными
  
    Стипендия   Женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования  
    Денежное довольствие  

Женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах

  
      

 Следует отметить, что размер пособия по беременности и родам не зависит от
величины страхового стажа  и выплачивается застрахованной
женщине в размере 100% среднего заработка (п. 1 ст. 11 Закона об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством). Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее 6 месяцев,
пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за
полный календарный месяц МРОТ, установленного федеральным законом, а в районах и
местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты
к заработной плате, в размере, не превышающем МРОТ с учетом этих коэффициентов.

4. Порядок расчета пособия по беременности и родам

До 1 января 2011 г. пособие по беременности и родам исчислялось исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев
работы (службы, иной деятельности) у данного страхователя, предшествующих месяцу
наступления отпуска по беременности и родам.
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С 1 января 2011 г. вступил в силу Закон (ФЗ от 8 декабря 2010 г. N 343-ФЗ), в
соответствии с которым пособие по беременности и родам исчисляется исходя из
среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных года,
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за
время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других
страхователей).

  

В связи с тем что указанными нововведениями не были предусмотрены все возможные
случаи расчета пособия по беременности и родам (также ежемесячного пособия по
уходу за ребенком), было принято решение о внесении в ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" соответствующих поправок в этой части.

  

Федеральным законом от 25 февраля 2011 г. N 21-ФЗ утверждены изменения, суть
которых сводится к следующему:

  

1) установлен двухлетний переходный период - с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г.,
в течение которого женщины сохранят право выбора на расчет пособия по любому из 2
возможных вариантов: по ранее действующим нормам (т.е. до 1 января 2011 г., исходя из
среднего заработка за последние 12 месяцев перед уходом в отпуск по беременности и
родам) или по новым нормам (т.е. с 1 января 2011 г., исходя из средней зарплаты за 2
предшествующих года);
2) в формулу расчета размера пособия внесено изменение в пользу женщин - из
двухлетнего срока исключаются такие периоды в жизни женщины, как: время
нахождения в предыдущем отпуске по беременности и родам, временной
нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет; дополнительные
оплачиваемые дни для ухода за ребенком-инвалидом, а также освобождение от работы
с полным или частичным сохранением зарплаты, если в соответствии с
законодательством в этот период не взимались взносы на обязательное социальное
страхование. Таким образом, в расчет не должны приниматься те периоды, когда
женщина получала не полный заработок, а только ограниченные выплаты;
3) новый порядок расчета пособий (исходя из среднего заработка за 2 календарных
года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам),
окончательно вводится начиная с 1 января 2013 г. 
При этом будущие мамы, отправившиеся в декрет в январе и феврале 2011 г. и
получившие пособие, рассчитанное исходя из двухлетнего среднего заработка, могут
пересчитать пособие с учетом годового среднего заработка, если это им окажется
выгодней.
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Особенности порядка исчисления пособий по беременности и родам определяются
Правительством РФ. Так, в частности, в настоящее время действуют следующие
Постановления Правительства РФ:

  

- от 15 июня 2007 г. N 375 "Об утверждении Положения об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 1
марта 2011 г. N 120);
- от 29 декабря 2009 г. N 1100 "Об утверждении Положения об исчислении среднего
заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и
родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан".

  

Среди особенностей, установленных новой редакцией Постановления от 15 июня
2007 г. N 375, необходимо отметить следующие:

  

Во-первых, пособия по беременности и родам исчисляются исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных года,
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за
время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других
страхователей).
В средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, включаются все виды
выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в
соответствии с ФЗ от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ.
По общему правилу средний дневной заработок определяется путем деления суммы
заработка, начисленного за расчетный период, на 730.
Следует отметить, что застрахованным лицам, добровольно вступившим в
правоотношения по обязательному социальному страхованию, на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (адвокаты, индивидуальные
предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не
признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся
частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин
коренных малочисленных народов Севера), средний заработок, исходя из которого
исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному федеральным
законом на день наступления страхового случая. Средний дневной заработок для
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исчисления пособий по беременности и родам в этом случае определяется путем
деления МРОТ, установленного федеральным законом на день наступления страхового
случая, на число календарных дней каждого месяца, на которые приходится страховой
случай.

  

Во-вторых, при назначении пособия по беременности и родам следует учитывать, что,
если в 2 календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам, либо в одном из указанных годов застрахованное
лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за
ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению
застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка
предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это
приведет к увеличению размера пособия.

  

В-третьих, необходимо принять во внимание, что, если застрахованное лицо в
указанные периоды не имело заработка, а также в случае, если средний заработок,
рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ,
установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний
заработок, исходя из которого исчисляется пособие, принимается равным МРОТ,
установленному федеральным законом на день наступления страхового случая. В
данной ситуации средний дневной заработок определяется путем деления МРОТ,
установленного федеральным законом на день наступления страхового случая,
увеличенного в 24 раза, на 730.

  

В-четвертых, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая
работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели,
неполного рабочего дня), то средний заработок, исходя из которого исчисляется
пособие, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени
застрахованного лица.

  

В-пятых, в случае, если застрахованное лицо в расчетном периоде было переведено на
другую работу или произошло повышение размера заработной платы, указанные
изменения учитываются при определении среднего заработка со дня перевода, с даты
повышения заработной платы.

  

В-шестых, предусмотрено, что если застрахованное лицо на момент наступления
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страхового случая занято у нескольких страхователей и в 2 предшествующих
календарных годах было занято у тех же страхователей, пособие по беременности и
родам назначается и выплачивается ему страхователями по всем местам работы
(службы, иной деятельности). При этом указанное пособие исчисляется исходя из
среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя,
назначающего и выплачивающего соответствующее пособие. В этом случае при
исчислении пособия по беременности и родам средний заработок за время работы
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не
учитывается.

  

В-седьмых, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято
у нескольких страхователей, а в 2 предшествующих календарных годах было занято у
других страхователей (другого страхователя), пособие назначается и выплачивается
ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по
выбору застрахованного лица, исходя из среднего заработка застрахованного лица за
расчетный период.

  

В-восьмых, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято
у нескольких страхователей, а в 2 предшествующих календарных годах было занято как
у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособие по беременности и
родам назначается и выплачивается по выбору застрахованного лица:

  

- либо страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из
среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя,
назначающего и выплачивающего пособие;
- либо страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности).

  

В-девятых, необходимо отметить, что средний заработок, исходя из которого
исчисляются пособия, учитывается за каждый календарный год в сумме, не
превышающей установленную в соответствии с ФЗ от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ на
соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. Так, в
частности, Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 933 установлено,
что база для начисления страховых взносов с учетом ее индексации составляет в
отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 463000 рублей
нарастающим итогом с 1 января 2011 г.
При этом следует учитывать, что если назначение и выплата пособия по беременности и
родам осуществляется несколькими страхователями, средний заработок, исходя из
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которого исчисляется это пособие, учитывается за каждый календарный год в сумме, не
превышающей указанную предельную величину, при исчислении данных пособий
каждым из этих страхователей.

  

В-десятых, застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее 6 месяцев,
исчисленное пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не
превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленного федеральным
законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов.

5. Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам

По общему правилу назначение и выплата пособия по беременности и родам осуществл
яется страхователем по месту работы
(службы, иной деятельности) застрахованного лица. Работающим (проходящим службу,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях) женщинам
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту работы
(службы, учебы). Пособие по беременности и родам также назначается и выплачивается
по последнему месту работы (службы), когда отпуск по беременности и родам наступил
в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) в случае:

  

а) перевода мужа на работу в другую местность, переезда к месту жительства мужа;
б) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности
(в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке);
в) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии заключения
медицинской организации о нуждаемости больного члена семьи в постоянном
постороннем уходе) или инвалидами I группы.

  

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12-и
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными,
пособие назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по
месту жительства  (месту пребывания, месту фактического
проживания).
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Для назначения и выплаты пособий по беременности и родам застрахованное лицо
представляет листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией,
справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие,
с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у
других страхователей). В случае если застрахованное лицо для назначения и выплаты
пособия обращается в территориальный орган Фонда социального страхования РФ,
предоставляются также справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть
исчислено пособие, и документы, подтверждающие страховой стаж. Выплата данного
пособия производится страхователем в порядке, установленном для выплаты
заработной платы.

  

Листок нетрудоспособности оформляется в женской консультации и выдается в 30
недель беременности
(при многоплодной беременности в 28 недель). Он выдается врачом
акушером-гинекологом, который ведет беременность, а при его отсутствии (напр., если
женщина не стояла на учете в женской консультации) - врачом общей практики
(семейным врачом), т.е. обыкновенным терапевтом, при отсутствии врача - фельдшером
(если он имеет такое право согласно соответствующему решению органа управления
здравоохранением субъекта РФ, согласованному с региональным отделением ФСС РФ).
Такой больничный лист нельзя получить, обратившись в скорую помощь, в приемное
отделение больницы, в курортные учреждения, т.к. они не наделены правом на его
выдачу.

  

Когда женщина впервые обращается в медицинское учреждение при сроке
беременности, превышающем 30 недель (28 недель), или поступает в
родовспомогательное учреждение в родах, то листок нетрудоспособности ей
оформляется по решению клинико-экспертной комиссии в день обращения в
медицинское учреждение со дня наступления страхового случая, т.е. со срока 30 недель
(28 недель).

  

Следует обратить внимание на то, что в случае обращения за назначением пособия по
беременности и родам в орган социальной защиты населения по месту фактического
проживания либо по месту пребывания дополнительно представляется справка из
органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не
назначалось.
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Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях,
женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового
и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной
противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в
таможенных органах, а также женщинам из числа гражданского персонала воинских
формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных
государств (в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации), пособие по беременности и родам назначается и выплачивается на
основании медицинской справки установленной формы.

  

Хотелось бы обратить внимание на следующую ситуацию. Если женщина добровольно
отказывается от оформления в установленном порядке отпуска по беременности и
родам и продолжает исполнять свои трудовые обязанности еще в течение некоторого
периода времени до родов, то она должна быть проинформирована о том, что листок
нетрудоспособности является документом, подтверждающим временное освобождение
от работы, в том числе на период беременности и родов. Следовательно, если женщина
имеет право на отпуск по беременности и родам, но не оформляет отпуск по
беременности и родам, то основания для выплаты пособия по беременности и родам за
этот период времени отсутствуют.

Пример 1.
Работница ЗАО "Косм" Сидорова работает в данной организации с февраля 2009 года.
В январе 2011 года она уходит в отпуск по беременности и родам. Сидорова предъявила
в бухгалтерию предприятия больничный лист на срок 140 дней - с 16 января по 4 июня
2011 года включительно. Воспользовавшись предоставленным законодательством
правом, Сидорова избрала вариант расчета пособия, исходя из размера начислений за
последние 12 месяцев.
За последние 12 месяцев гр. Сидоровой было начислено 177 016 руб. Среднедневной
заработок Сидоровой будет равен 484,97 руб. (177016 руб. / 365 дн.). Таким образом,
сумма, причитающаяся к оплате отпуска по беременности и родам составит 67895,80
рублей (484,97 x 140).
Кроме того, данная работница имеет право в случае, если для нее это экономически
целесообразно, воспользоваться вариантом расчета на основании выплат за последние
два календарных года, т.е. за расчетный период с февраля 2009 г. по январь 2011 г.
Предположим, сумма начислений за этот период у гр. Сидоровой составила 297317
рублей, а именно:
- с февраля 2009 г. по январь 2010 г. - 120301 рублей;
- с февраля 2010 г. по январь 2011 г. - 177016 рублей.
В этом случае среднедневной заработок составит 407,28 руб. (297317 руб. / 730 дней).
Таким образом, сумма, причитающаяся к оплате отпуска по беременности и родам,
составит 57019,20 рублей, что на 10876,60 рублей меньше, чем при расчете на
основании данных за последние 12 месяцев. Следовательно, работница была права,
воспользовавшись своим правом осуществить расчет пособия по беременности и родам
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на основании расчетного периода, равного последним 12 месяцам.

Пример 2.
Н. работает в ООО "СТОп-кадр" менее шести месяцев. В январе 2011 г. она уходит в
отпуск по беременности и родам. В этом месяце она предъявила в бухгалтерию
предприятия больничный лист на срок 140 дней с 16 января по 4 июня 2011 года
включительно.
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев, пособие по
беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным
законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем
минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов.
В 2011 г. МРОТ составляет 4330 руб. за полный календарный месяц. Расчет пособия по
беременности и родам в этом случае будет определяться исходя из минимального
заработка по месяцам:
- январь 2011 г. - 139,68 (4330,00 / 31 дн.) x 16 дней (кол-во календарных дней отпуска по
беременности и родам, приходящихся на январь 2011 г.) = 2234,88 руб.
- февраль 2011 г. - 4330,00 руб. (МРОТ);
- март 2011 г. - 4330,00 руб. (МРОТ);
- апрель 2011 г. - 4330,00 руб. (МРОТ);
- май 2011 г. - 4330,00 руб. (МРОТ);
- июнь 2011 г. - 139,68 (4330,00 / 31 дн.) x 4 дня (количество календарных дней отпуска
по беременности и родам, приходящихся на июнь 2011 года) = 558,72 руб.
Таким образом, сумма пособия по беременности и родам Н. Составит: 2234,88 руб. +
4330,00 руб. + 4330,00 руб. + 4330,00 руб. + 4330,00 + 558,72 руб. = 20113,60 рублей.

6. Сроки назначения и выплаты пособия по беременности и родам

По общему правилу пособие по беременности и родам назначается и выплачивается не
позднее 10 дней
с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами по месту
ее работы (службы, учебы).

  

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12-и
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными,
пособие по беременности и родам назначается не позднее 10 дней с даты приема
(регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.

 12 / 13



Пособие по беременности и родам

  

Выплата пособия в этом случае осуществляется органами социальной защиты населения
через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации,
указанные получателем пособия, в течение 10 календарных дней со дня представления
получателем соответствующего заявления и необходимых документов.

  

Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно пособие по
беременности и родам выплачивается за все прошлое время, но не более чем за три
года, предшествующих обращению за ним. Пособие, не полученное застрахованным
лицом полностью или частично по вине страхователя или территориального органа
страховщика, выплачивается за все прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

  

Пособие по беременности и родам, излишне выплаченное застрахованному лицу, не
может быть с него взыскано, за исключением случаев счетной ошибки и
недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо
неверными сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из которого
исчисляется указанное пособие, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и
его размер, другие случаи). Начисленное пособие по беременности и родам и не
полученное в связи со смертью застрахованного лица, выплачивается в порядке,
установленном ГК РФ (см. ст. 1183).

  

Информация предоставлена ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи»
http://molodezh79.ru/
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