
Профсоюзная  Фемида  
 

Вопрос: Как будет рассчитываться пособие по беременности и 

родам в 2011 году 

 

 

Теперь пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из заработной 

платы за 2 предшествующих календарных года (то есть, для тех, кто уходит в 

отпуск по беременности и родам в 2011 году, при расчете пособия будут взяты 

2009 и 2010 года), причем при вычислении дневного заработка учитываться будут 

не фактически отработанные дни, а все 730 дней (2 календарных года).  

Таким образом, в 2011 году средний дневной заработок для зачисления пособий 

будет определяться путем деления суммы начисленного заработка на 730. 

(СДЗ=заработок за два года / 730). 
Итоговая сумма к выплате определяется путем умножения среднего дневного 

заработка СДЗ, на количество календарных дней по листку временной 

нетрудоспособности (например, 140). 

Причем, средний заработок за каждый год учитывается в сумме, не превышающей 

предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС (до 2011 

года эта база составила 415 000 рублей). Если заработок больше 415 000, то 

расчет ограничивается этой суммой - 415 000 рублей.  

Таким образом, максимальный размер пособия по беременности и родам при 

обычной беременности и по одному месту работы составит (415 000 + 415 000) / 

730 * 140 = 159 178,60 рублей. 

Если в двух годах, перед 2011 годом заработок отсутствовал или же средний 

заработок получился ниже МРОТ, то пособие назначается исходя из МРОТ.  

СДЗ минимальный = 24 * 4330 / 730 = 142,36 рублей. 

Итак, пособие по беременности и родам за 140 календарных дней составит не 

менее 19 930 рублей. 

В 2010 году пособие по беременности и родам рассчитывалось исходя из среднего 

заработка за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, 

предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности. 

Чтобы получить пособие, работающим женщинам нужно представить в 

бухгалтерию только листок нетрудоспособности за весь период отпуска по 

беременности и родам. 

Пособие начисляется на 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86 , при рождении 

2 и более детей - 110) календарных дней после родов. 

 

 

                      
 


