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Финансовый ликбез

Председатель агентства защи-
ты прав потребителей финан-
совых услуг, член экспертного 
совета Госдумы по небанков-
ским кредитным организациям 
Елена Фасахова разработала 
алгоритм для женщин в поло-
жении и уже имеющих детей. 

Листок нетрудоспособности
– В соответствии 

с федеральным за-
коном беременная 
женщина вправе рас-
считывать на ока-
зание скорой меди-
цинской помощи в 
любом уголке нашей 
страны, независимо 
от места жительства, 

– отметила Елена Александровна. – Вы-
плата полагается при постановке на 
учёт со сроком до 12 недель. В Челябин-
ской области размер единовременного 
пособия составляет 655,49 рубля.

Для получения пособия необходимо 
не просто встать на учёт в женской 
консультации, но и взять справку об 
этом, а потом подать документы по ме-
сту работы или учёбы, безработным – в 
органы соцзащиты.

Следующий шаг – получение лист-
ка нетрудоспособности. Он выдаётся 
на 30-недельном сроке  акушером-
гинекологом, врачом общей практики 
или фельдшером. 

– С этого момента женщина в по-
ложении уходит на больничный, то 
есть временно прекращает трудовую 
деятельность на 140 дней, – пояснила 
Елена Фасахова. – Семьдесят дней до 
родов и столько же после. После предо-
ставления листка нетрудоспособности 
ей начисляется единовременное посо-
бие. При многоплодной беременности 
этот документ выдаётся в 28 недель – на 
194 календарных дня – 84  до родов и 
110 после.

Для получения максимального раз-
мера пособия на оплату отпуска по бере-
менности и родам женщине необходимо 
предоставить по месту работы, учёбы 
или в органы соцзащиты письменное за-
явление, оригинал больничного листка, 
справки с предыдущих мест работы за 
последние два года по форме 182-Н. 

– Если работодатель отказывается 
предоставить справку, женщина вправе 
направить запрос в фонд федерального 
страхования, – уточнила Елена Алексан-
дровна. Подать документы можно не 
позднее шести месяцев со дня оконча-
ния отпуска по беременности и родам.

Выплаты назначаются суммарно за 
весь период отпуска и выплачиваются 
в срок до 10 дней с момента подачи до-
кументов,  безработным – чуть позже. 

Пособия и штрафы
Размер декретных выплат зависит 

от статуса получательницы. Рабо-
тающие женщины получают пособие 
в размере 100 процентов от среднего 
заработка, уволенные в связи с лик-
видацией организации – 300 рублей, 
студентки – на сумму стипендии. Выпла-
ты  военнослужащим-контрактницам 
должны соответствовать их обычному 
денежному довольствию. 

– Если рабочий стаж женщины менее 
шести месяцев, она может рассчитывать 
на пособие в размере не выше мини-
мального прожиточного минимума, 
– рассказала эксперт. – С 1 января 2019 
года он равен 11280 рублям.

Если женщина до выхода в декрет 
официально работала, то пособие будет 
считаться по доходам за два кален-
дарных года, количеству дней в этом 
периоде и в декретном отпуске.  Если у 
женщины не было официальной рабо-
ты, тогда пособие по беременности ей 
не положено.

– По закону работодатель обязан при-
нять от сотрудника листок нетрудоспо-
собности и в течение 10 календарных 
дней со дня обращения назначить по-
собие, – отметила Елена Фасахова. – В 
случае невыплаты работнику пособий 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения 
штрафа. Для должностных лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица – от 1 до 5 тысяч рублей, 

для юридических лиц – от 30 до 50 
тысяч. Если работодатель не платит 
пособие более двух месяцев из корыст-
ной или личной заинтересованности, 
то  штраф может увеличиться до 500 
тысяч рублей. Он также может быть 
равен размеру заработной платы или 
иного дохода за период до трёх лет. В 
этом случае виновному уже грозит и 
уголовная ответственность – лишение  
свободы на срок до трёх лет и запрет 
занимать определённые должности или 
вести какую-либо деятельность.                                                          

С 2011 года можно получить выплаты 
напрямую из ФСС. Проект реализуется 
пока лишь в некоторых регионах стра-
ны. К сожалению, Челябинской области 
среди них нет.

Рассчитать пособие на оплату от-
пуска по беременности и родам можно 
на сайте ФСС  https://portal.fss.ru/fss/
sicklist/guest.

Сколько дадут
Российское законодательство пред-

полагает получение ежемесячного 
пособия на ребёнка до достижения 
возраста полутора лет. Оно составляет 
40 процентов от среднего заработка за 
последние два года.

С 1 февраля 2019 года минимальный 
размер пособия по уходу за первым 
ребёнком – 3277 рублей 45 копеек, за 
вторым и последующими детьми – 6554 
рубля 89 копеек, а максимальный раз-
мер пособия по уходу – 26152 рубля 27 
копеек.

Право на пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет имеют матери, 
уволенные в период беременности в 
связи с ликвидацией организации, во-
еннослужащие по контракту, матери, 
отцы, опекуны, обучающиеся по очной 
форме, родственники, ухаживающие 
за ребёнком после лишения матери и 
отца родительских прав или в случае их 
смерти. Также может получать пособие 
любой из родителей, который трудится 
неполный рабочий день, на дому или 
продолжает учиться.

Для получения пособия необходимо 
предоставить заявление в свободной 
форме,  свидетельство о рождении или 
усыновлении ребёнка, справку с места 
работы о том, что второй родитель 
не получает данное пособие, а также  

справку от прежнего работодателя о 
сумме заработной платы  – если в те-
чение двух предыдущих лет менялось 
место работы.

Подать заявление на получение услу-
ги можно в многофункциональных цен-
трах, отделах социальной защиты насе-
ления, отделениях фонда социального 
страхования и через  сайт Госуслуг.

При достижении ребёнком возраста 
от полутора до трёх лет  выплачивает-
ся ежемесячное пособие в размере 50 
рублей.

Президентские выплаты
– С 1 января 2018 года начисляются 

президентские выплаты, – расска-
зала Елена Александровна. – Деньги 
на первого ребёнка поступают из 
федерального бюджета, а на второго 
берутся из средств материнского ка-
питала, размер которого на сегодня 
составляет 453026  рублей. В 2019 году 
ежемесячные президентские выплаты 
будут предоставляться в размере ре-
гионального прожиточного минимума, 
установленного во втором квартале 
2018 года. В Челябинской области это 
10147 рублей. 

Ежемесячные президентские выпла-
ты на первого ребёнка предоставляются 
при соблюдении нескольких условий. 
Родителям следует иметь гражданство 
РФ и постоянно проживать в России,  
малыш должен родиться или быть 
усыновлённым не ранее 1 января 2018 
года и оказаться не старше полутора лет 
на момент обращения. Среди важных 
пунктов – месячный доход на каждого 
члена семьи. Выплата возможна, если 
он не превышает региональный прожи-
точный минимум для трудоспособного 
населения за два квартала предыдущего 
года более чем в полтора раза. И ещё 
два необходимых условия: ребёнок не 
состоит на полном обеспечении государ-
ства, родители не лишены родительских 
прав.

За выплатами на первого ребёнка 
необходимо обратиться в МФЦ или в 
органы соцзащиты. Условия получения 
ежемесячных президентских выплат на 
второго и следующего ребёнка те же, но 
обращаться нужно в МФЦ или в ПФР.

  Татьяна Бородина

Для получения пособий необходимы  
правильные действия и документы

Декретный отпуск
Опрос

Что прибавить к пенсии
Россияне наиболее информированы о таких 
источниках дополнительного дохода после вы-
хода на пенсию, как возможность использовать 
денежные вклады или депозиты в банке, сви-
детельствуют данные опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения.

«Первый вопрос, которым мы интересовались, насколь-
ко люди информированы о существовании тех или иных 
инструментов, которые мы попробовали им представить, 
– рассказал директор по работе с органами государствен-
ной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. – На первом месте идут 
денежные вклады и депозиты в банках, 28 % населения 
сказали, что информированы о такого рода инструмен-
тах. Среди них 23 % сказали, что в той или иной степени 
имеют опыт использования этих инструментов. С точки 
зрения возможных планов по использованию тех или иных 
инструментов, так же 23 % выбрали денежные вклады и 
депозиты в банке».

На втором месте по информированности среди на-
селения (27 %) – возможность накопления наличными 
деньгами в российской и иностранной валюте. При этом 
18 % тех, кто информирован об этой возможности, имеют 
опыт использования таких накоплений и 21 % планируют 
использовать в будущем.

По словам директора по работе с органами госвласти 
ВЦИОМ, 26 % опрошенных известно о возможности де-
лать вклады в негосударственном пенсионном фонде,  
14 % имеют опыт таких вкладов, но при этом только 10 % 
готовы использовать эту возможность в качестве дополни-
тельного дохода после выхода на пенсию. 18 % планируют 
использовать инвестиции в недвижимость и землю из 24 % 
россиян, которым известно об этой возможности, причём 
опыт таких инвестиций есть лишь у 8 %.

О том, что можно использовать накопительное страхо-
вание жизни, знают 22 % россиян, 6 % из них уже исполь-
зовали его, 8 % планируют использовать после выхода 
на пенсию. К страхованию от неблагоприятных событий, 
связанных с жизнью и здоровьем, планируют прибегнуть 
10 % из 22 % тех, кому известно о такой возможности (опыт 
такого страхования есть также у 10 %).

О том, что можно совершать покупку золота и драго-
ценных металлов, известно 22 % опрошенных, 4 % из 
них когда-либо их покупали, 8 % планируют покупать в 
будущем. 19 % россиян информированы о возможности 
покупать акции и облигации, 3 % уже сталкивались с этим, 
7 % рассчитывают на этот способ дохода после выхода на 
пенсию. 6 % россиян хотят использовать индивидуальный 
инвестиционный счёт (из 17 % тех, какому известно о 
такой возможности, причём опыт использования есть у 
2 %). О том, что можно использовать вложение в ценные 
бумаги через страховые компании, знают 16 % граждан, о 
возможности покупки паев инвестиционных фондов из-
вестно 13 %. Опыта использования этих способов дохода 
у опрошенных граждан нет, планируют их использовать 3 
% и 2 % соответственно.

При этом 34 % опрошенных россиян высказались, что им 
неизвестно ни о какой из перечисленных возможностей 
дополнительного дохода после выхода на пенсию.

Законодательство

Ограничения для фруктов и цветов
С 19 августа пассажиры в своём багаже и ручной 
клади смогут ввезти в Россию не более пяти 
килограммов фруктов и овощей, а также не 
более трёх букетов цветов без фитосанитарных 
сертификатов.

Ограничения установлены на ввоз подкарантинной про-
дукции физическими лицами. То есть для более крупных 
партий на границе потребуют сопроводительные докумен-
ты – фитосанитарные сертификаты. Если их не окажется, 
продукцию вернут обратно или уничтожат, причём за счёт 
собственника. Раньше таких ограничений не было.

Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажи-
ров всех видов транспорта (судов, самолётов, пассажирских 
вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, са-
молётов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную 
границу Евразийского экономического союза. Распростра-
няются новые правила также на почтовые отправления.

Правила ввоза ужесточены в отношении продукции с 
высоким фитосанитарным риском. Например, это тро-
пические фрукты, которые российские туристы, бывает, 
привозят сумками из южных стран – финики, инжир, ана-
насы, авокадо, гуайява, манго, мангостан. Здесь же и более 
привычные фрукты – абрикосы, вишня, черешня, персики, 
сливы, цитрусовые.

В перечне подкарантинной продукции также значатся 
бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, раз-
личные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, все-
возможные луковицы, клубни. Кстати, картофель, как и по-
садочный материал, семена в любом случае можно ввозить 
только с фитосанитарными сертификатами. Ограничения 
также действуют в отношении рождественских ёлок, веток 
хвойных деревьев. Что касается букетов, то в каждом из 
них может быть не более 15 цветков, листьев или других 
частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы 
одним букетом не получится.

Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.


