
Декретный отпуск в 2015 году, калькулятор и расчет. 

  

Вы находитесь в ожидании чуда, 

которое изменит всю вашу жизнь, 

ваш уклад и перевернет весь ваш 

мир с ног на голову. Сколько 

волнующих моментов вы уже 

встретили, а сколько Вас еще ждет 

впереди. Нужно помнить обо всём 

и быть уверенным в завтрашнем 

дне. Уже не секрет, что 

работодатель на сегодняшний день 

старается как беспечную и не 

обремененную ни какими 

лишними выплатами жизнь. 

Многим сотрудникам приходится 

очень сильно постараться что бы 

достойно сходить в отпуск и 

получить отпускные, многие из 

нас даже не понимают как они 

рассчитываются. А что говорить 

когда дело касается не обычного 

отпуска, а отпуска по 

беременности и родам. Но не стоит 

волноваться, в этой статье вы 

найдете для себя много ответов и поймете что при наступлении декретного 

отпуска нужно заниматься только своим малышом, а не пересчитывать за 

бухгалтером предприятия свое полагающееся по закону пособие. Я 

постараюсь максимально доступно раскрыть информацию, а так же приведу 

примеры расчетов для оплаты пособия для декретного отпуска, будет 

приведен калькулятор, так же в этой статье вы найдете бланки документов, 

которые вам необходимо будет предоставить в бухгалтерию для расчета 

пособия по беременности и родам. 

Итак приступим к изучению основ, как гласит нам 255 Федеральный закон, 

статья 11.1 что: «Матери, имеющее право на пособие по беременности и 

родам, в период после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо 

пособие по беременности и родам (декретные выплаты), либо ежемесячное 

пособие по беременности либо ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком.» На сегодняшний день декретные выплаты составляют 

единовременно минимум по МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 25 

528,65 рублей, верхний же предел этих цифр 207 123,0 рублей. В этом месте 

хотелось бы сказать что отпускницам 2015 года повезло больше чем в 2013 

году, тогда пособие составляло 23 924,49 рублей (минимум), ну а максимум 

был 186 986,80 рублей. Разница как вы видите на нижних минимумах не так 

видна как на максимумах, ну что же есть к чему стремиться! Декретный 



отпуск оплачивается от вашего среднего оклада и всегда 100 %, не зависимо 

от вашего стажа работы. Лист нетрудоспособности по беременности и 

родам вы можете получить на сроке в тридцать недель, в двадцать восемь 

недель вы получите больничный лист если у вас многоплодная 

беременность. К сожалению папы в Российском законодательстве остались 

не удел и федеральные законы не снабдили их правом на декретный отпуск. 

Необходимые данные которые нужно знать для расчета пособия. 

Какая беременность? 

140 дней дается женщинам при одноплодной беременности, с родами без 

осложнений 

156 дней для одноплодной беременности с осложненными родами 

194 дня при многоплодной 

беременности. 

На сегодняшний момент действуют 

правила начисления, такие же какие 

были предусмотрены в 2013 году. С  01 

января 2013 года при расчете 

декретных и детских не надо будет 

учитывать: периоды временной 

нетрудоспособности (больничные), 

отпуска по беременности и родам 

(декретные), отпуска по уходу за 

ребенком 

2) период освобождения от работы с 

полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с 

законодательством, если на сохраняемую заработную плату за этот период 

страховые взносы не начислялись. 

Предположим что ваша заработная плата за два года 330 000 делим эту 

сумму на количество календарных дней за два года 731 день и умножаем на 

дни декрета 140 дней при одноплодной беременности без осложнений)=63 

1201,10 рублей, 

Или умножаем на 156дней для одноплодной беременности с осложнёнными 

родами 156 дней =70 424,10 рублей 

Или умножаем на 194 дня при многоплодной беременности с 

осложненными родами 87578,65 рублей. 

Документы необходимые для назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам: 

Необходимые документы для оформления пособия по беременности: 

 Заявление о назначении пособия 

 Больничный лист из женской консультации; 

 Справку о доходах с предыдущего места работа (при наличии трудового 

стажа у других работодателей за расчетный период) 



 Если вас уволили в связи с ликвидацией фирмы, пособие вам нужно 

получить в Собесе, но для этого нужно встать на учет в центре занятости 

населения. 

Если работодатель не может выплатить пособия по беременности и родам 

(нет денег на счете), пособие выплачивает территориальный орган 

страховщика (название страховой компании смотрите на своем полисе 

ОМС).  

при выборе расчета пособия по одному из последних мест работы (по 

личному пожеланию) справку от другого страхователя о том, что 

назначение и выплата данного пособия этим страхователем не 

осуществляется 

заявление на замену года, если вы желаете заменить расчетные года на 

более ранние  (по желанию) 

справку о заработной плате с прошлой работы 
Таблица 1.  

Величина прожиточного минимума  

Помните вы имеете право на перерасчет суммы пособия по другому способу 

в течении трех лет. 

Обращаться необходимо не позднее шести месяцев со дня окончания 

отпуска по беременности и родам. Пособие назначается работодателем 

(работодателями) в 10-ти дневный срок после предоставления всех 

документов, а выплачивается в ближайший после назначения день выплаты 

зарплат. 

 

 

Так же есть приятный бонус! Вам положен ежегодный оплачиваемый 

отпуск (ст. 260 ТК) «Перед отпуском по беременности и родам и 

непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск (28 дней) независимо от стажа работы у данного 

работодателя», если при этом стаж женщины меньше 28 календарных дней, 

то отпускные выдаются ей авансом. 

Период декрета по беременности и родам включается в отпускной стаж , а 

период отпуска по уходу за ребенком до полутора или трех лет не 

включается. Если ваш общий страховой стаж менее 6 месяцев, то ваш 

Срок с которого 

установлен МРОТ  

Сумма МРОТ (руб. 

в мес) 

Нормативный акт  

С 01.10.2016  89% прожиточного 

минимума в регионе 

Законопроект Минтруда 

С 01.01.2016 5865,0 Законопроект Минтруда 

С 01.01.2015 5554,0 ФЗ от 02.12.2013 № 336-ФЗ 

С 01.01.2015 5205,0 Ст 1 Закона от 03.12.12 № 

232 ФЗ 

С 01.06.2011 4611,0 Ст.1 Закона от 01.06.2011 № 

№ 106 ФЗ 



декретный отпуск будет равен 1 МРОТ рублей в месяц (на 2015 гол МРОТ 

равен 5554,0 рублей). Ни какими налогами декретные не облагаются. Все 

эти дни оплачиваются за счет ФСС , причем не важно на какой системе 

налогообложения находится компания. Ваша компания будет выплачивать 

вам пособие, а ФСС в свою очередь будет возмещать им. Вот такой вот 

круговорот денег. 

Необходимо помнить, написать в календаре заметку, обвести число 

красным маркером, поставить напоминание в телефон, в общем вы должны 

сделать все что бы не пропустить те счастливые 10 дней, с того момента как 

вы отдали оригинал больничного листа в бухгалтерию, именно столько 

времени дается работодателю для расчета компенсации и его выплаты. 

Обычно пособие начисляют в день начисления всему коллективу 

заработной платы. Основание для выдачи вам пособия служит больничный 

лист. Раздробить, что то вычесть, работодатель не в праве. 

Даже если подписан договор материальной 

ответственности и вы нанесли страшный вред 

и ущерб организации данные пособия всегда 

выплачиваются в полном объеме. 

 Из декрета в декрет  

Если работница в течение двух лет, которые 

входят в расчет, была в декретном или 

детском отпусках, один или оба года 

расчетного периода можно заменить на предшествующие(255-ФЗ статья 

14). Разумеется, если сотруднице так выгоднее. Для этого она должна 

написать специальное заявление. Но учтите: в расчет берутся реальные 

выплаты, которые никак не индексируются. 

Сроки обращения Пособие по беременности и родам назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания 

отпуска по беременности и родам.(255-ФЗ статья 12 п.2)  

Если работаю неполный день?  

Если сотрудница трудится неполный 

день, МРОТ для минимальных 

декретных, нужно перерассчитывать. 

Скажем, для сотрудницы, работающей 

на полставки, МРОТ составит 2777,0 

руб. (5554,0 руб.). 

Если декретница безработная? Нетрудоустроенные женщины должны 

обратиться в местное отделение РУСЗН (районное управление социальной 

защиты населения, он же РУСЗН, он же Рай СОБЕС). Выплата 

производится территориальным органом ФСС, назначившим пособие. 

Также можно встать на учет в центр занятости и получать пособие по 

безработице. Прогулы и увольнение Беременную женщину из действующей 

организации(и ИП) невозможно уволить(ст. 261 ТК РФ) по инициативе 

работодателя. Также такой женщине невозможно выписать прогул, т.к. 

беременность это всегда уважительная причины неявки на работу. 



Если декретницу уволили при ликвидации организации? Необходимо брать 

справки и идти в органы соц. обеспечения(РУСЗН) - платить пособие далее 

будут они и в полном объеме, как до увольнения. 

Если два места работы? Если сотрудница на момент выдачи декретного 

больничного работала в нескольких местах, и в двух предыдущих годах 

работала все время там же, то декретные выплаты делают по всем местам 

работ. Ежемесячное пособие по декретному уходу за ребенком 

выплачивают только по одному месту работы на выбор сотрудницы, и 

исчисляется из среднего заработка работницы.  

Желаете досрочно выйти на работу Работница может выйти на работу до 

окончания декретного отпуска, но получать одновременно пособие и 

зарплату нельзя. 

Студенки находящиеся в декретном отпуске, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования(ВУЗы), в учреждениях послевузовского профессионального 

образования. Это пособие выплачивается в размере стипендии, 

установленной образовательным учреждением(Постановлением 

Правительства РФ № 865 от 30 декабря 2006 года).  

Предприниматель на декретном? Если ИП добровольно платила взносы в 

ФСС (при условии уплаты страховых взносов (на год вперед) в течение 

одного года(4611*2,9% = 133,72 руб./мес для всего 2012 года, из МРОТ 

4611, 5205*2,9% = 150,95 руб./мес для всего 2013 года, из МРОТ 5205) - то 

пособие будет минимальное - 1 МРОТ (на момент декретного отпуска) 

рублей в месяц. Платить больше чем исходя из МРОТ предприниматель не 

может. Женщина ИП на декретном может не платить взносы в ПФР(письмо 

Минздравсоцразвития России от 22.03.2011 № 19-5/10/2-2767). Вопрос этот 

спорный, но суды на стороне ИП. С 2013 года в 212-ФЗ ч.6-7 ст.14 внесли 

изменения: можно не уплачивать фиксированные взносы в период ухода 

одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более трех лет в общей сложности, в случае 

представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в 

указанные периоды. Бизнес-леди в ФСС необходимо предоставить 

документы: Заявление индивидуального предпринимателя в ФСС России о 

назначении пособия по беременности и родам; (Word , 37 кб.) больничный 

лист; Если ИП еще работает по трудовому договору Могут быть различные 

варианты получения пособий по беременности и родам, например: на 

момент наступления страхового случая ИП в двух предшествующих 

календарных годах не менял работу по трудовому договору и одновременно 

вел деятельность как ИП. При этом предприниматель добровольно вступил 

в правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивал 

взносы в ФСС России в течение двух предшествующих календарных лет. В 

этом случае он получает пособия в двух местах: в территориальном 

отделении ФСС России по местожительству и у работодателя, с которым 

заключен трудовой договор; на момент наступления страхового случая ИП 



в двух предшествующих календарных годах работал у 

других работодателей и не был зарегистрирован как 

предприниматель (добровольный страхователь). Тогда 

пособия выплачиваются ему в одном месте – у 

последнего работодателя, с которым заключен трудовой договор; на момент 

наступления страхового случая ИП в двух предшествующих календарных 

годах работал как у настоящего работодателя, так и у других работодателей, 

и одновременно вел деятельность как предприниматель. При этом 

предприниматель добровольно вступил в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию и уплачивал взносы в ФСС 

России в течение двух предшествующих календарных лет. В таком случае 

он вправе выбрать, где ему получать пособие, – по всем местам работы (и в 

территориальном отделении ФСС России, и у последнего работодателя) или 

по одному из них (только в территориальном отделении ФСС России или 

только у последнего работодателя).  

Самое главное помните милые мамы берегите себя, своего малыша и свою 

семью, ведь это самое главное что есть у вас. Берегите себя и своих 

близких, а добрые люди в сопряжении с законами помогут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Генеральному директору ООО  «Ромашка»  

Дмитрину И.О.   

от экономиста Денежкиной С.В.   

 

 

 

  

Заявление 

 

 

 

Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам 

 «__» __________ 20___ года  

Приложение: листок нетрудоспособности от __ __20__ года ВП 7947875. 

 

 

1 апреля 2015 года      _______________ Денежкина С. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Генеральному директору ООО  «Ромашка»  

Дмитрину И.О.   

от экономиста Денежкиной С.В.   

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с _______ 

2015 года по __________года и выплатить пособие по беременности и 

родам, а так же единовременное пособие в связи с постановкой на учет в 

медучереждении на ранних сроках беременности. 

Пособия прошу перечислить на мою банковскую карту за номером 

(__________), открытую в _____________банке. 

Приложения: 

1) Лист временной нетрудоспособности от ______ серии ___; 

2) Справка из женской консультации от ______ № _____ 

 

 

1 апреля 2015 года      _______________ Денежкина С.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


