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Женщины-предприниматели вправе получать выплаты по бе-
ременности и родам. Однако для этого должны быть соблюдены 
определенные условия. Все зависит от того, какие взносы пла-
тит ИП.

Для начала разберемся какие взносы вообще платят индиви-
дуальные предприниматели за себя: страховые взносы на пен-
сионное и медицинское страхование. 

Есть еще социальное страхование, которое как раз идет на 
оплату больничных и на декретные. Для ИП без работников эти 
взносы добровольные. Но нужно понимать, если их не платить, 
то пособий не будет.

Поэтому женщине-ИП нужно платить за себя взносы в Фонд 
социального страхования, если она хочет в будущем получать 
выплаты по беременности и родам. 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ 
Первым делом необходимо встать на учет в региональное от-

деление Фонда социального страхования (ФСС) по месту своего 
жительства. Об этом говорится в ст. 2, частях 3, 4 Федерального 
закона № 255-ФЗ.  

Подать заявление можно:
 лично в ФСС;
 через МФЦ;
 на портале Госуслуг. 
Регистрация в ФСС проходит в течение трех рабочих дней. 

О постановке на учет вас обязаны уведомить способом, указан-
ным при подаче заявления, например, направить документы по 
почте или в электронном виде.

После чего останется только заплатить взносы – частями или 
одной суммой. 

Сделать это можно:
 почтовым переводом;
 внести наличными через банк;
 перечислить с расчетного счета ИП. 

ВАЖНО! 

Заплатить страховые взносы нужно не позднее 
31 декабря текущего года. 

Например, предпринимательница заключила договор с Фон-
дом социального страхования в 2022 году. В таком случае она 
должна до 31 декабря заплатить взносы за весь этот год. Право 
на страховое обеспечение наступит с 1 января 2023 года. 

Если женщина планирует уйти в декрет в 2023 году, то стра-
ховые взносы нужно заплатить до конца 2022 года. В случае, 
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если первый день декрета выпадает на 2022 год, а взносы 
за 2021 год не внесены, то пособия по беременности и родам 
не будет.

ВАЖНО! 

С 2022 года в ФСС сведения из медицинской  
организации поступают автоматически. После  
получения информации об открытии больничного 
(электронного больничного) в связи с декретом  
вам должны выплатить пособие по беременности 
и родам в течение 10 дней.

Еще одно новшество – с 2022 года при расчете декретных до-
бавляют районные коэффициенты для жительниц районов или 
местностей, где применяются такие коэффициенты.

Если вы заплатите в ФСС взносы, то получите:

 пособие по беременности и родам; 

 единовременную выплату за постановку в женскую кон-
сультацию на сроке до 12 недель беременности;

 ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет;

 единоразовое пособие при рождении ребенка.

Если не встать на учет в ФСС, то женщина-ИП получит 
все, кроме пособия по беременности и родам.

ВАЖНО! 

ИП получает на общих основаниях пособие при 
рождении и второго, и третьего ребенка.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ
 заявление установленной формы (образец вам предоставят 

в ФСС);

 свидетельство о регистрации ИП;

 ксерокопия паспорта;

 ИНН.

СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ
Сумма взносов на добровольное социальное страхование за-

висит от минимального размера оплаты труда и рассчитывается 
по формуле: 

ФССВ = МРОТ х 2,9% х 12

где ФССВ – взнос ФСС;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
2,9% – ставка;
12 – месяцы.

ПРИМЕР
Взносы за 2021 год составляли 4 451,62 рубля. Тогда 

в 2022 году нужно заплатить 4 833,72 рубля (МРОТ 13 890 
рублей х 2,9% х 12 месяцев).

ВАЖНО! 

С 1 июня 2022 года МРОТ составит 15 279 рублей. 
То есть в следующем году нужно будет заплатить 
5 317,09 рубля (МРОТ 15 279 рублей х 2,9% х 12 месяцев).
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СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ ДЕКРЕТНЫХ
Пособие выплачивается исходя из МРОТ, действующего в год 

начисления. Его размер зависит от продолжительности боль-
ничного по беременности и родам.

Рассмотрим пример расчета пособия по беременности и 
родам: 

24 МРОТ / 730 х 140

24 – месяцы в двух годах;
730 – дни в двух годах;
140 – обычная продолжительность больничного по беремен-

ности и родам.
С 1 июня 2022 года пособие составляет – 70 325,26 рублей.

ВАЖНО! 

В декретном отпуске (то есть во время ухода за ребенком 
до 1,5 лет) женщина освобождается от уплаты взносов 
в Пенсионный фонд (ПФР). Для этого нужно уведомить 
налоговую службу.
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ПОЛУЧИТЬ ДЕКРЕТНЫЕ ИП СМОЖЕТ 

 на банковскую карту платежной системы «МИР»;
 на счет, к которому не привязано никакой карты.
Способ получения денег нужно указать при подаче докумен-

тов вместе с заявлением.

ВАЖНО! 

Пособие по беременности и родам выплатят в течение 
10 дней с момента, когда листок нетрудоспособности 
женщины поступит от медицинской организации в ФСС. 
Обычно его оформляют, когда роженица выписывается 
из роддома.

ПОСОБИЕ ЗА ПОСТАНОВКУ  
НА УЧЕТ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Женщине выплатят пособие за постановку на учет в женскую 
консультацию в случае, если:  
 ежемесячный доход на человека в семье не превышает реги-

онального прожиточного минимума на душу населения; 
 собственность семьи не превышает требования к движимо-

му и недвижимому имуществу.

Чтобы получить это пособие, нужно встать на учет в женскую 
консультацию не позднее 12-недельного срока беременности.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
 Эту выплату ИП может получить без постановки на учет в 

ФСС! 
Предприниматель, который НЕ зарегистрировался в каче-

стве добровольного страхователя, получает пособие по уходу за 



семья

8

ребенком до 1,5 лет в органе социальной защиты населения по 
месту жительства. 

Предприниматель, который зарегистрировался, получает 
пособие в территориальном отделении ФСС.

Для этого женщине нужно предоставить в соцзащиту следую-
щие документы:
 паспорт;
 оригинал и копия свидетельства ОГРНИП;
 справка от супруга, что он не находится в декрете и не 

получает выплат.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ
Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для 

женщины-ИП равны 40% от МРОТ за полный календарный ме-
сяц. При этом сумма пособия не может быть меньше минималь-
ного ежемесячного пособия по уходу за ребенком. С 1 июня 
2022 года – это 8 445,59 рублей.
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Расчет выплат пособий по уходу за ребенком для ИП:

МРОТ 13 890 рублей  0,4% = 5 556 рублей (с 1 июня 2022 года – 
МРОТ 15 279 рублей  0,4% = 6 111,1 руб.). 

В таком случае женщина-предприниматель будет получать 
ежемесячно минимальный размер пособия – 8 445,59 рублей.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ  
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Индивидуальному предпринимателю полагается единовре-
менное пособие при рождении ребенка. Его выплатят, даже 
если ИП не вставал на учет в ФСС.

Кроме того, такое пособие может получить любой из ро-
дителей — и безработная мама, и работающий папа. 

С 1 июня 2022 года пособие при рождении ребенка составля-
ет – 22 520,05 рублей. 

ВАЖНО! 

Размер пособия ежегодно индексируют.

Для назначения выплаты необходимо обратиться в ФСС в те-
чение шести месяцев после рождения ребенка, но не позже! В 
фонде вам выдадут бланк заявления. Также необходимо предо-
ставить:

 справку о рождении ребенка из ЗАГСа;

 справку с места работы другого родителя о том, что пособие 
ему не назначалось;

 если брак между родителями расторгнут, то свидетельство 
о расторжении брака;
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 для опекунов, усыновителей, приемных родителей – выпи-
ску из решения об установлении над ребенком опеки.

Рекомендуем уточнять список документов в местном ФСС. 

ВАЖНО! 

В случае одновременного рождения двух и более детей 
выплата предоставляется на каждого из них!

В некоторых субъектах России выплачивают дополнительные 
пособия при рождении ребенка. О них можно узнать в местном 
Управлении социальной защиты населения.

Частый вопрос: «А если женщина-ИП работает еще и по 
трудовому договору?»

– Этот факт не мешает женщине получить декретные и от ра-
ботодателя. Ведь взносы за нее перечисляются в двойном разме-
ре, а значит, пособия тоже будет два. Для этого женщине нужно 
оформить электронный больничный и написать своему рабо-
тодателю заявление на отпуск по беременности и родам. После 
чего в компании должны издать приказ о предоставлении со-
труднице отпуска. Отказать ей в выплате декретных не имеют 
права!



Сайт Фонда  
«Центр защиты прав граждан»
справедливо-центр.рф
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