
Всё о пособиях в связи с материнством –  

на что рассчитывать будущей маме 

 

Для финансовой поддержки женщины в период рождения ребенка и 

декретного отпуска государством предусмотрены пособия в связи с 

материнством. С 1 февраля 2016 годапособия (при постановке на учет в 

ранние сроки беременности, при рождении ребенка, минимальный размер 

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет) проиндексированы на 

7%(Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 42 

«Об утверждении с 1 февраля 2016 года размера индексации выплат, пособий 

и компенсаций»).  

Итак, обо всем по порядку:  

1.Встав на учет в женской консультации в ранние сроки беременности – до 

двенадцати недель, работающая женщина имеет право на единовременное 

пособие в размере 668 рублей 99 копеек с учетом уральского коэффициента 

15% (с 1 февраля 2016 года).  

Пособие выплачивается по месту работы на основании справки медицинской 

организации о постановке на учет в первые 12 недель беременности 

одновременно с пособием по беременности и родам.  

2. За весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 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 работающей женщине по месту работы 

выплачивается пособие по беременности и родам в размере 100% среднего 

заработка.  

Предельный размер пособия за 140 дней в 2016 году составляет 248164 рубля 

00 копеек при одноплодной беременности и неосложнѐнных родах.  

Если страховой стаж женщины менее 6 месяцев, то пособие по беременности 

и родам рассчитывается исходя из минимальногоразмера оплаты труда с 

учетом районного коэффициента (МРОТ в 2016 году - 6204 рубля 00 копеек). 

Таким образом, размер пособия за 140 дней составит 32839 рублей 17 копеек 

при одноплодной беременности и неосложнѐнных родах.  

3. При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие. Право на 

него имеет один из родителей, причем не важно, являются ли они 



работающими или безработными. Работающие граждане получают пособие 

по месту работы, безработные – в органах социальной защиты населения по 

месту жительства.  

Размер пособия с 1 февраля 2016 года – 17839 рублей 55 копеек с учетом 

уральского коэффициента 15%. В случае рождения двух или более детей 

пособие выплачивается на каждого ребенка.  

4. После окончания отпуска по беременности и родам до достижения 

ребенком возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком.  

Пособие имеет право получать один из родителей (или иной родственник), 

фактически осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по 

уходу за ребенком.  

Размер пособия составляет 40% среднего заработка, но не менее 3344 рублей 

91 копейки(с учетом уральского коэффициента 15%) - по уходу за первым 

ребенком; 6689 рублей 83 копейки(с учетом уральского коэффициента 15%) 

по уходу за вторым и последующими детьми.  

Предельный размер пособия в 2016 году составляет 21554 рубля 82 копейки.  

Неработающим родителям или опекунам, осуществляющим уход за 

ребенком, а также учащимся образовательных учреждений пособие 

выплачивается в органах социальной защиты населения по месту жительства 

в размерах: 3344 рубля 91 копейка(с учетом уральского коэффициента 15%) 

по уходу за первым ребенком; 6689 рублей 83 копейки(с учетом уральского 

коэффициента 15%) по уходу за вторым и последующими детьми.  

5. На сроке беременности тридцать недель женской консультацией выдается 

родовый сертификат, который является документом дополнительной 

финансовой поддержки деятельности медицинских организаций, дающий 

право на оплату услуг по медицинской помощи, предоставляемой 

медицинскими организациями женщинам в период беременности, в период 

родов и в послеродовом периоде, а также по диспансерному наблюдению 

ребенка в течении первого года жизни.  
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