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Дорогие женщины!

Тамбовское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ вместе с вами искренне радуется этому долгожданному 

событию – рождению ребенка! Он должен быть окружен заботой, 

вниманием и любовью! Самое главное в жизни - это семья, которая дает 

душевное равновесие и покой, учит радоваться маленьким семейным 

радостям. Чтобы помочь вам в нелегком деле воспитания ребенка, мы 

информируем  вас о тех видах пособий, которые вы можете получить в 

Фонде социального страхования Российской Федерации:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских 

консультациях в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

Управляющий Тамбовским региональным отделением 
Фонда социального страхования 

Андрей Пилипенко

Укрепление института семьи и повышение рождаемости - одно из 
главных направлений в социальной политике государства.

С 1 января 2006 года во всех регионах России в соответствии с 
национальным проектом «Здоровье» стартовала программа родовых 
сертификатов, которая направлена на повышение качества медицинской 
помощи и материальной заинтересованности медицинских работников. 
Цель программы «Родовой сертификат» - повышение рождаемости, 
забота о здоровье детей и будущих мам.

Залог рождения здорового ребенка - это своевременная постановка 
беременной женщины на учет, наблюдение течения беременности, 
регулярное посещение врача акушера-гинеколога. Своевременно 
проводимые медицинские обследования по показаниям создают 
условия для благоприятного исхода родов, а также позволяют 
предотвратить ряд заболеваний ребенка.

Оформляя отпуск по беременности и родам, будущие мамы вместе с 
листком нетрудоспособности получают еще один документ - 
РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ.

Наличие родового сертификата дает женщине преимущество выбирать 
по своему усмотрению женскую консультацию, в которой она предполагает 
встать на учет и наблюдаться по беременности, а также родильный дом.

Родовой сертификат выписывается женщине, вставшей на учет по 
беременности, женской консультацией с 30 недель беременности (в 
случае многоплодной беременности — с 28 недель беременности). Оплата 
услуг производится при условии непрерывного наблюдения и ведения 
женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе данной женской 
консультацией не менее 12 недель.

Родовой сертификат состоит из пяти частей и включает в себя:

џ предназначенный для оплаты услуг в размере 3 тыс. рублей, талон № 1, 
оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период 
беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе (женские 
консультации);

џ предназначенный для оплаты услуг в размере 6 тыс. талон № 2, 
рублей, оказанных женщинам в родильных домах (отделениях), 
перинатальных центрах;

џ  предназначенный для оплаты услуг талон № 3-1 и талон № 3-2,
детских поликлиник по диспансерному наблюдению ребенка в 
первый год жизни (при условии постановки ребенка на диспансерный 
учет до трех месяцев) в размере 1 тыс. рублей за каждый талон.

џ - подтверждение факта родов у женщины, родовой сертификат 
остается у нее на руках.
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РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ЧАСТЕЙ И 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ



Талон № 1 родового сертификата остается в женской консультации, а 
родовой сертификат с талонами №2, 3-1, 3-2 выдается женщине для 
последующего их предоставления вместе с обменной картой при 
поступлении на роды в родильный дом, выбранный женщиной.

В случае  е сли женщина наблюдается  в  платной женской 
консультации, у нее есть право получения родового сертификата в 
женской консультации по месту жительства.

Кроме того, при поступлении женщины на роды без родового 
сертификата указанный документ может выдать родильный дом 
(перинатальный центр).

Реализация данной программы в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» возложена на Фонд социального страхования. С января 
2006 года Тамбовское региональное отделение Фонда принимает к оплате 
талоны родовых сертификатов от медицинских учреждений области за 
услуги, оказанные женщинам в период беременности и родов, 
диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Эти средства распределяются по нескольким направлениям: 
приобретение инвентаря и медицинского оборудования, препаратов, 
входящих в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных 
средств, а также на оплату труда сотрудникам, непосредственно 
участвовавшим в оказании медицинской помощи женщине и (или) ребенку.

Если женщина устроена на работу официально, то Фонд 
социального страхования Российской Федерации выплачивает ей 
пособия с момента постановки на учет в медицинских учреждениях 
на ранних сроках беременности и до достижения ребенка полутора 
лет. Далее подробней об этих пособиях.

ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ 

С 1 июля 2012 года в нашей области реализуется пилотный проект 
по прямым выплатам пособий непосредственно Тамбовским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ на 
банковские счета застрахованных лиц, либо почтовым переводом. 

При наступлении страхового случая застрахованное лицо (его 
уполномоченный представитель) обращается к страхователю по месту 
своей работы (службы, иной деятельности) с заявлением о выплате 
соответствующего вида пособия (далее - заявление) и документами, 
необходимыми для назначения и выплаты пособия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Форма заявления 
утверждена приказом Фонда социального страхования РФ от 24 
ноября 2017 г. №578. 

Перечень документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, 
определяется в соответствии с федеральными законами  "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
н е т р уд о с п о с о б н о с т и  и  в  с в я з и  с  м ат е р и н с т в о м "  и  " О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления 
застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) заявления 
и документов представляет в территориальный орган Фонда по месту 
регистрации поступившие к нему заявления и документы, необходимые 
для назначения и выплаты соответствующих видов пособия, а также 
опись представленных заявлений и документов, составленную по 
форме, утверждаемой Фондом.  

Страхователи, указанные в части 10 статьи 15 Федерального закона 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования", представляют в 
выше обозначенные сроки в территориальный орган Фонда по месту 
регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, в электронном виде. Формы реестров 
сведений и порядок их заполнения утверждаются Фондом. 

В случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при 
невозможности установления его фактического местонахождения, на 
день обращения застрахованного лица в целях получения пособия 
застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) вправе 
самостоятельно представить в территориальный орган Фонда по месту 
регистрации его работодателя в качестве страхователя заявление и 
документы, необходимые для назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия. 

Заявление и документы, необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида пособия, представляются 
застрахованным лицом в следующие сроки: 

џ пособие по временной нетрудоспособности назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
восстановления трудоспособности (установления инвалидности), а 
также окончания периода освобождения от работы в случаях ухода 
за  больным членом семьи,  карантина,  протезирования и 
долечивания;

џ пособие по беременности и родам назначается, если обращение за 
ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам;
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ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ 



џ ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
достижения ребенком возраста полутора лет.
При обращении за пособием по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком по 
истечении шестимесячного срока решение о назначении пособия 
принимается территориальным органом страховщика при наличии 
уважительных причин пропуска срока обращения за пособием.

Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за 
пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячным пособием по уходу за ребенком

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 застрахованных лиц в суд.

В случаях утраты трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыва-
нию беременности или осуществлением экстракорпорального 
оплодотворения, пособие по временной нетрудоспособности за 
первые 3дня временной нетрудоспособности назначается и выплачи-
вается страхователем за счет собственных средств, а за остальной 
период, начиная с 4дня временной нетрудоспособности, - территори-
альным органом Фонда за счет средств бюджета Фонда.

Будущим родителям Будущим родителям
О пособиях в связи с материнством и детством О пособиях в связи с материнством и детством

6 7

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ 
НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В РАННИЕ 

СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Лица, имеющие право на пособие:

Право на пособие дополнительно к пособию по беременности и родам 
имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности (до двенадцати недель).

Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия:

Справка из женской консультации либо другой медицинской 
организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки 
беременности.

Пособие выплачивается одновременно с пособием по беременнос-
ти и родам, если справка о постановке на учет представляется одно-
временно с документами, необходимыми для получения пособия по 
беременности и родам.

Размер пособия:

С 1 февраля 2018 года размер пособия составляет 628,47 руб. Еже-

годно пособие индексируется в соответствии с коэффициентами, 

устанавливаемыми Федеральным законом. 



ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Лица, имеющие право на пособие:

Право на пособие имеют женщины, подлежащие обязательному 
социальному страхованию в связи с материнством.

Застрахованные лица имеют право на указанное пособие также при 
усыновлении ими ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.

Продолжительность выплаты пособия:

Пособие выплачивается застрахованной женщине 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 или более детей - 
110) 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 со дня его усыновления и до 
истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей 
— 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей).

В случае усыновления ребенка обоими супругами пособие выдается 
тому супругу, которому предоставлен отпуск в связи с усыновлением 
ребенка.

Размер пособия:

Пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка, на 
который начисляются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.
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ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести 
месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем за 
полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

Пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного 
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году 
наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы 
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (других 
страхователях). Если застрахованное лицо на момент наступления 
страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух 
предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, 
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается 
застрахованному лицу по всем местам работы исходя из среднего заработка 
за время работы у каждого страхователя.

В средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, 
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застра-
хованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд 
социального страхования Российской Федерации в соответствии 
Федеральным законом № 212-ФЗ.

Средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, 
учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей 
установленную в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ на 
соответствующий календарный год предельную величину базы для 
начисления страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Средний дневной заработок для исчисления пособия определяется 
путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления страхового случая, на число 
календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, 
приходящихся на следующие периоды:

џ периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком;

џ период освобождения работника от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за 
этот период страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 
212-ФЗ не начислялись.

Средний дневной заработок для исчисления пособия не может превы-
шать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных 



величин для начисления страховых взносов за два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

Размер пособия определяется путем умножения размера дневного 
пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска 
по беременности и родам.

Если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по бере-
менности и родам, она имеет право выбора одного из двух видов 
пособий, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков.

Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия:

В 2018 году сохраняются положения части 1 статьи 14 Федерального 
закона №255-ФЗ предоставляющие застрахованным лицам право на 
замену календарных годов (календарного года) расчетного периода. 
Замена периодов производится только на основании заявления 
работника

Для назначения и выплаты пособия застрахованное лицо 
представляет:

џ листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией;

џ справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть 
исчислено пособие,  с места (мест) работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) и о 
количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на 
периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника 
от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, 
если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не 
начислялись, а для назначения и выплаты указанных пособий 
территориальным органом страховщика — справку (справки) о сумме 
заработка и о количестве календарных дней, приходящихся на 
вышеуказанные периоды, из которого должно быть исчислено 
пособие, и документы, подтверждающие страховой стаж;

џ заявление работника о предоставлении отпуска по беременности и 
родам и выплате соответствующего пособия.

При усыновлении ребенка обоими супругами пособие выдается тому 
супругу, которому предоставлен отпуск в связи с усыновлением ребенка. 
При этом предоставляется справка с места работы другого родителя, 
усыновившего ребенка, о том, что он не использует отпуск или супруга не 
находится в отпуске по беременности и родам и ему/ей пособие не 
выдавалось.
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Лица, имеющие право на пособие:
Право на пособие имеет один из родителей либо лицо, его 

заменяющее (опекун). В случае рождения двух или более детей 
пособие выплачивается на каждого ребенка.  При рождении 
мертвого ребенка пособие не выплачивается.

В случае если один из родителей либо лицо, его заменяющее, 
работает (служит), а другой родитель либо лицо, его заменяющее, не 
работает (не служит), пособие назначается и выплачивается по месту 
работы (службы) родителя либо лица, его заменяющего.

Если брак между родителями ребенка расторгнут, пособие 
назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с 
которым ребенок совместно проживает или органом социальной 
защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно 
проживает, в случае если родитель не работает (не служит).

В случае если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают 
(не служат) либо обучаются по очной форме обучения в образовательных 
у ч р е ж д е н и я х  н ач а л ь н о го  п р о ф е с с и о н а л ь н о го ,  с р е д н е го 
профессионального и высшего профессионального образования и 
учреждениях послевузовского профессионального образования, пособие 
назначается и выплачивается органом социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребывания, месту фактического 
проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего.



Основные документы, необходимые для назначения и 
выплаты пособия:

џ заявление о назначении пособия;

џ справка о рождении ребенка (детей);

џ справка с места работы (службы, органа социальной защиты 
населения по месту жительства ребенка) другого родителя о том, что 
пособие не назначалось — в случае если оба родителя работают 
(служат), а также, если один из родителей ребенка не работает (не 
служит) или обучается по очной форме обучения, а другой родитель 
ребенка работает (служит) (если брак между родителями ребенка 
расторгнут, то данная справка не представляется).
В случае если обращается лицо, заменяющее родителей, — выписка 

из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в 
законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью).

Размер пособия:

По страховым случаям, наступившим 1 февраля 2018 года и позднее, 
пособие выплачивается в размере 16 759,09 руб. Ежегодно пособие 
индексируется в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми 
Федеральным законом. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Лица, имеющие право на пособие:

Право на пособие имеют граждане, подлежащие обязательному 
социальному страхованию в связи с материнством.

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая 
занято у нескольких страхователей, пособие назначается и выплачивается 
ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной 
деятельности) по выбору застрахованного лица.

Продолжительность выплаты пособия:

Матерям (отцам, другим родственникам, опекунам), фактически 
осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том 
числе матерям (отцам), другим родственникам, опекунам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, пособие выплачивается со дня предоставления отпуска 
по уходу за ребенком по день исполнения ребенку полутора лет.

Право на пособие сохраняется в случае, если лицо, находящееся в 
отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего 
времени или на дому, а также в случае продолжения обучения.

Размеры пособия:

Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка за два 
календарных года, предшествующих году наступления страхового 
случая застрахованного лица. В средний заработок включаются все 
виды выплат, на которые начисляются страховые взносы в Фонд 
социального страхования Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ«О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

При этом минимальный размер пособия не может быть менее размера 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с 
01.02.2018 г. — 3 142,33 руб. по уходу за первым ребенком и 6 284,65 руб. по 
уходу за вторым ребенком и последующими детьми).

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста 
полутора лет размеры пособия суммируются. При этом суммированный 
размер пособия не может превышать 100% среднего заработка 
застрахованного лица и не может быть менее суммированного 
минимального размера пособия.

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, 
рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.
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В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) 
матерью, лишенной родительских прав в отношении предыдущих 
детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается без 
учета детей, в отношении которых она была лишена родительских прав.

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком по нескольким основаниям, предоставляется право 
выбора получения пособия по одному из оснований.

В случае если уход за ребенком осуществляется одновременно 
несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц, 
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет.

Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия:

џ заявление о назначении пособия;

џ свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым 
осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об 
установлении над ребенком опеки; 

џ свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего 
ребенка (детей) и его копию;

џ справка с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих 
родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по 
уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, а в случае если мать (отец, оба родителя) ребенка не 
работает (не учится, не служит), справку из органов социальной 
защиты населения по месту жительства матери (отца) ребенка о 
неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В 2018 году сохраняются положения части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона №255-ФЗ предоставляющие застрахованным лицам 
право на замену календарных годов (календарного года) расчетно-
го периода. Замена периодов производится только на основании 
заявления работника.

Для назначения и выплаты пособия застрахованное лицо 
представляет также при необходимости справку (справки) о сумме 
заработка, из которого должно быть исчислено пособие и количество 
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды 
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от 
работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если 
на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в 
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Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись. 
Вместо подлинника справки о сумме заработка и количестве 
календарных дней, приходящихся на определенные периоды, может 
представляться копия справки, заверенная в установленном порядке.

Застрахованное лицо, занятое у нескольких страхователей, при 
обращении к одному из указанных страхователей по своему выбору за 
назначением и выплатой пособия наряду с вышеуказанными 
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 осуществляются.

Внимание!

Лицам, НЕ подлежащим обязательному социальному страхованию 
пособие выплачивается в органах социальной защиты населения по 
месту жительства в размере с 1 февраля 2018 года –3 142.33 руб. по 
уходу за первым ребенком и 6 284.65 руб. по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми.

Внимание!

Матерям, проходящим военную службу по контракту, матерям либо 
отцам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего 
состава в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком, выплата пособия осуществляется по месту 
службы.

Внимание!

За непредставление (несвоевременное представление)документов, 

недостоверность либо сокрытие сведений, влияющих на право получения 

застрахованным лицом соответствующего вида пособия или его размера 

работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Расходы, излишне понесенные страховщиком в 

связи с сокрытием или недостоверностью представленных страхователем 

указанных сведений, подлежат возмещению страхователем в соотве-

тствии с законодательством Российской Федерации.
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