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Сроки выплаты пособия по беремен-

ности и родам 

При обращении за декретными выпла-

тами важно не пропустить срок подачи 

документов - шесть месяцев со дня 

окончания отпуска по беременности и 

родам. 

После того, как женщина предоставит 

пакет необходимых документов, страхо-

ватель в течение десяти календарных 

дней назначает ей пособие. Если посо-

бие по беременности и родам платит 

работодатель, то оно выдается вместе с 

ближайшей зарплатой. Если же пособи-

ем обеспечивают органы соцзащиты, то 

выплата осуществляется почтой либо 

через банк не позднее 26-го числа меся-

ца, следующего за месяцем приема до-

кументов. Соблюсти сроки назначения 

и выплаты пособия по беременности и 

родам поможет производственный ка-

лендарь. 

Пособие по беременности и родам вы-

плачивается застрахованной женщине 

суммарно за весь период отпуска. 

Обратите внимание: индексация касает-

ся только выплат, получаемых уволен-

ными женщинами. В 2015 году коэффи-

циент индексации равен 1,055 – соот-

ветственно, размер пособия по бере-

менности и родам в 2015 году состав-

ляет 543 рубля 67 копеек. 

Размер пособия по беременности и родам 

Размер декретных выплат зависит от статуса 

получательницы: 

Работающие женщины получают пособие в 

размере 100% среднего заработка 

 

- Уволенные в связи с ликвидацией организа-

ции – в размере 300 рублей 

 

- Студентки – в размере стипендии 

 

- Военнослужащие-контрактницы – в размере 

денежного довольствия 

 

  

- Если стаж застрахованной женщины состав-

ляет менее шести месяцев, она может рассчи-

тывать на пособие в размере не выше МРОТ (в 

2015 году – 5 965 рублей) 

  

- Ежегодно пособие по беременности и родам 

индексируется, это закреплено законом. 
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Важно понимать, что на декретные мо-

гут рассчитывать только женщины (в 

отличие от пособия по уходу за ребен-

ком). Все категории получателей посо-

бия по беременности и родам в 2015 го-

ду перечислены в Федеральном законе 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государст-

венных пособиях гражданам, имеющим 

детей». К ним относятся женщины: 

- работающие 

 

- безработные (уволенные в связи с лик-

видацией организаций в течение 12 ме-

сяцев, предшествовавших дню призна-

ния их безработными) 

 

- обучающиеся по очной форме обуче-

ния 

 

- проходящие военную службу по кон-

тракту 

 

- усыновившие ребенка и относящиеся 

к вышеперечисленным категориям 

 

  

Если женщина одновременно получа-

ет право на пособие по уходу за ре-

бенком и пособие по беременности и 

родам, она может выбрать лишь одно 

из этих пособий 

 

Обратите внимание: пособие по бере-

менности и родам в 2015 году выплачи-

вается только за период одноименного 

отпуска. Это значит, что если женщина 

не воспользуется правом на указанный 

отпуск и продолжит работать (и, соот-

ветственно, получать заработную пла-

ту), то пособие ей не положено. Рабо-

тодатель в данной ситуации не вправе 

предоставить женщине сразу два вида 

выплат: и зарплату, и пособие. Следо-

вательно, за дни работы будет выплаче-

на заработная плата. Как только жен-

щина решит воспользоваться правом на 

отпуск по беременности и родам и он 

будет оформлен, выплата зарплаты пре-

кратится и работодатель начислит по-

собие. 

Пособие по беременности и родам 

выплачивается по месту работы, служ-

бы или иной деятельности. Женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией орга-

низации, пособие выплачивается орга-

нами соцзащиты по месту жительства 

(месту фактического пребывания или 

фактического проживания). 

Обратите внимание: если сотрудница 

является совместителем и в течение 

двух предшествующих лет трудилась у 

одних и тех же работодателей, то посо-

бие по беременности и родам в 2015 

году ей платят оба работодателя. 

Пособие по беременности и родам вы-

плачивается за счет средств ФСС . 

Документы для получения пособия по 

беременности и родам 

Перечень необходимых документов при-

веден в Федеральном законе от 

29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». Вам понадобятся: 

заявление о назначении пособия 

(составляется в свободной форме) 

- больничный лист 

- справка о сумме заработка для расчета 

пособия 

- Документы для получения пособия по 

беременности и родам в 2015 году мож-

но направить в электронной форме, а 

также почтой - в последнем случае пре-

доставляются не оригиналы, а заверен-

ные копии 
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