Какие виды пособий может получать женщина, которая находится
в отпуске по беременности и родам?
1. Пособие по беременности и родам
Назначается женщинам:
а) подлежащим 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;
б) 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 двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными;
в) обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального образования, в учреждениях
послевузовского профессионального образования (далее - женщины, обучающиеся
по очной форме обучения в образовательных учреждениях);
г) 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;
д) при усыновлении ими ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в
случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей сто десять) календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до
родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по
беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до
истечения семидесяти календарных дней (в случае одновременного усыновления
двух и более детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка (детей).
Размер пособия по беременности и родам устанавливается в размере:
543,67 рублей - 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 двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;
стипендии - женщинам, обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях;
денежного довольствия - 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.
2. Дополнительно к пособию по беременности и родам имеют женщины,
вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель).
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), выплачивается в
размере 543,67 рублей.

