Государственное учреждение –
Ивановское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

ДИВИДЕНДЫ
МАТЕРИНСТВА
или
на какую помощь от государства могут
рассчитывать будущие и состоявшиеся мамы

Беременность и рождение ребенка очень важный и волнительный
период в жизни каждой женщины. Воспитание малыша требует от
родителей много физических и моральных сил и, конечно, немалых
финансовых затрат.
Поддержание и укрепление института семьи является одним из
приоритетных направлений в социальной политике государства.
Женщина, собирающаяся стать мамой, может рассчитывать на целый
комплекс
пособий,
предусмотренных
системой
обязательного
социального страхования РФ.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В РАННИЕ
СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ (ДО 12 НЕДЕЛЬ)

Кто имеет право на пособие?
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют женщины, подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (т.е. работающие по трудовым договорам) и вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
В каком размере выплачивается?
613,14 руб. (с 01.02.2017)
Куда обращаться за пособием?
Назначается и выплачивается по месту работы (службы) матери.
Какие документы нужны?
Справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения,
поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности.
Сроки обращения за пособием?
Со дня получения листка нетрудоспособности, медицинской справки о
постановке на учет в ранние сроки беременности, но не позднее истечения 6
месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Когда выплачивается пособие?
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается
одновременно с пособием по беременности и родам.
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Кто имеет право на пособие?
Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (работающие по
трудовым договорам), а также обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях.
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.
В каком размере выплачивается?
Работающие женщины, имеющие стаж работы более 6 месяцев - 100%
среднего заработка, рассчитанного за
два
календарных
года,
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. В случае,

если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году
наступления страхового случая, лицо находилось в отпуске по беременности и
родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные
годы по заявлению застрахованного могут быть заменены предшествующими
годами при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. Учащиеся
- в размере стипендии за полный календарный месяц.
Куда обращаться за пособием?
Назначается и выплачивается по месту работы (службы) матери.
Какие документы нужны?

заявление;

листок нетрудоспособности;

справка (справки) о сумме заработка у предыдущего страхователя по
утвержденной форме (Приказом 182н), из которого должно быть исчислено
пособие.
Сроки обращения за пособием?
Со дня получения листка нетрудоспособности, медицинской справки, но не
позднее истечения 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Когда выплачивается пособие?
Пособие назначается в течение 10 календарных дней со дня
предоставления листка нетрудоспособности по беременности и родам (для
работающих), либо медицинской справки установленной формы (для учащихся).
Выплачивается по месту работы в ближайший после назначения пособия день,
установленный для выплаты заработной платы. Продолжительность отпуска
по беременности и родам 70 (в случае многоплодной беременности - 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при
рождении двух и более детей - 110) календарных дней после родов.
Учащимся пособие назначается и выплачивается по месту учебы.
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Кто имеет право на получение пособия?
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из
родителей либо лицо, его заменяющее.
В случае рождения ПРИ
двух
и болееРЕБЕНКА
детей единовременное пособие
РОЖДЕНИИ
назначается и выплачивается на каждого ребенка
В каком размере выплачивается?
16350,33 рублей (с 01.02.2017)
Выплата начисляется на каждого рожденного ребенка, то есть в случае
рождения двойни или тройни сумма удваивается или утраивается
соответственно.
Куда обращаться?
Назначается и выплачивается по месту работы (службы) одного из
родителей.
Если оба родителя не работают, то органом соцзащиты населения по месту
жительства. Если хотя бы один из родителей работает (служит), то пособие
выплачивается только по месту работы (службы).

Если брак между родителями расторгнут, то пособие при рождении ребенка
назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым
ребенок проживает совместно.
Если родитель не работает (не служит), то пособие выплачивается органом
социальной защиты населения по месту его жительства.
Какие документы нужны?

справка о рождении (ф.24 ЗАГСа);

заявление на выплату единовременного пособия;

справка с места работы другого родителя либо из органов социальной
защиты населения по месту жительства для неработающих родителей,
индивидуальных предпринимателей, обучающихся по очной форме обучения о
том, что что пособие не начислялось и не выплачивалось на дату наступления
страхового случая;

свидетельство о расторжении брака (в случае, если между родителями
ребенка брак расторгнут);

документ, подтверждающий совместное проживание родителя с ребенком
(в случае, если между родителями ребенка брак расторгнут).
Сроки обращения за пособием?
Не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
Когда выплачивается?
Пособие назначается в течение 10 календарных дней со дня предоставления
документов. Выплачивается по месту работы в ближайший после назначения
пособия день, установленный для выплаты заработной платы.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Кто имеет право на получение пособия?
Мать, отец, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком и находящиеся в отпуске по этой причине.
В каком размере выплачивается?
В размере 40% среднего заработка по месту работы, рассчитанного за два
календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. В
случае если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году
наступления страхового случая, лицо находилось в отпуске по беременности и
родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные
годы по заявлению застрахованного могут быть заменены предшествующими
годами при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
При этом рассчитанный размер пособия не может быть менее
гарантированного государством минимума – 3065,69 руб. - по уходу за
первым ребенком, 6131,37 руб.- по уходу за вторым и последующими
детьми (с 01.02.2017).
При рождении двойни размер пособия удваивается, при рождении тройни
выплачивается не более 100% среднего заработка.
Куда обращаться?
По месту работы матери, отца, других родственников, опекунов, фактически
осуществляющих уход за ребенком и находящихся в отпуске по этой причине.
Студентам и безработным гражданам пособие выплачивается в органах

социальной защиты населения по месту жительства в минимальных размерах
(3065,69 руб. - по уходу за первым ребенком, 6131,37 руб.- по уходу за
вторым и последующими детьми (с 01.02.2017)).
Какие документы нужно представить?

заявление;

свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход;

свидетельство (свидетельства) о рождении предыдущих детей
(свидетельства о смерти предыдущих детей);

справка с места работы (или иной деятельности) другого родителя (что
пособие не получает и отпуск не использует) для неработающих родителей,
индивидуальных предпринимателей и учащихся по очной форме обучения справка из органов социальной защиты населения по месту жительства о
неполучении пособия на дату наступления страхового случая;

справка (справки) о сумме заработка у предыдущего работодателя по
утвержденной форме (Приказом 182н), из которого должно быть исчислено
пособие;

застрахованное лицо, занятое у нескольких страхователей, при обращении
к одному из указанных страхователей по своему выбору за назначением и
выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком, наряду с другими
документами представляет справку (справки) с места работы (службы, иной
деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что
назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком этим
страхователем не осуществляется.
Срок обращения за пособием:
Не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Когда выплачивается?
Выплачивается ежемесячно в день выплаты заработной платы.
Нюансы
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в
случае, если лицо, находящееся в отпуске, работает на условиях неполного
рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком.
ЭТО ВАЖНО!!!
Женщинам, оказавшимся в критической ситуации, связанной с
невыплатой работодателем пособий, связанных с материнством,
Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
оказывает бесплатную юридическую помощь в виде составления
заявлений в суд, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера, а также представления интересов застрахованного лица в
судах.
Обратиться за бесплатной юридической помощью можно по
телефону: (4932) 30-42-93, или по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д.36,

каб.308,

а

также

посредством

Портала

государственных

муниципальных услуг (функций): https://www.gosuslugi.ru.
Контакты уполномоченных представителей в районах:
Район

Адрес

Верхне-Ландеховский район 155210, п. Верхний-Ландех, ул. Комсомольская, д.1,
тел. (49349) 2-10-75
Вичугский район

155301, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.19, тел.
(49354) 2-05-33

Гаврилово-Посадский
район

15500, г. Гаврилово-Посад, пл. Октябрьская, д.4, тел.
(49355) 2-11-95

Заволжский район

155412, г. Заволжск, ул. Мира, д.7, к.38, тел. (49333)
2-14-86

Ильинский район

155060, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.2,
тел. (49353) 2-10-33

Кинешемский район

155800, г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 92 а, тел.
(49331) 5-68-44

Комсомольский район

155150, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14, тел. (4932)
93-29-73

Лежневский район

155120, п. Лежнево, ул. Октябрьская, д.32, оф.12,
тел. (49357) 2-27-53

Лухский район

155270, п.г.т. Лух, ул. Октябрьская, д.4, тел. (49344) 215-53

Палехский район

155620, п.г.т. Палех, ул. Зиновьева, д.3, тел. (4932)
93-29-78

Пестяковский район

155650, п.г.т. Пестяки, ул. Советская, д.92, тел.
(49346) 2-18-15

Приволжский район

155550, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, к. 4,
тел. (49339) 4-12-53

Пучежский район

155360, г. Пучеж, ул. Ленина, д.27, тел. (49345)
2-19-49

Родниковский район

155250, г. Родники, ул. Советская, д.6, тел. (49336)
2-47-50

Савинский район

155710, п. Савино, ул. Первомайская, д.12,
тел.(49356) 9-13-56

Тейковский район

155050, г. Тейково, пл. Ленина, д.1, тел. (49343)
2-27-80

Фурмановский район

155520, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15, к.
17, тел. (49341) 2-23-65

Шуйский район

155900, г. Шуя, ул. 1-я Первомайская, д. 16, тел.
(49351) 3-32-61

Южский район

155630, г. Южа, ул. Пушкина, д. 6, тел. (4932)
93-29-86

и

Юрьевецкий район

155453, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 33, 2 этаж,
каб.212, тел. (49337) 2-36-74

Сайт: http://www.fssivanovo.ru

