Отдел выплаты материнских пособий

Краткая информация
о материнском пособии и доплате к материнскому пособию
Ниже приводится краткое описание предпосылок для получения материнского
пособия от Федеральной службы страхования. Предоставление информации
по
телефону,
а
также
ведение
корреспонденции
осуществляются
исключительно на немецком языке. Бланки заявлений тоже предоставляются
только на немецком языке.

В

каких

случаях

действует

компетенция

Федеральной

службы

страхования?
Компетенция Федеральной службы страхования действует лишь в том случае,
если к началу декретного отпуска перед родами вы


были застрахованы либо в системе частного страхования на случай
болезни,



либо в системе законодательно установленного страхования на случай
болезни как член семьи в рамках семейного страхования.

Если на этот момент вы сами являетесь участником системы законодательно
установленного страхования на случай болезни, вы должны подать заявление
в свою страховую компанию. Это действительно и в том случае, если у вас
заключен

трудовой

договор

на

минимальную

заработную

плату

(Minijob/«Basis»)!
В каких случаях Федеральная служба страхования выплачивает
материнское пособие?
Право на получение пособия имеют лишь женщины, состоящие в (зависимых)
трудовых отношениях и в связи с декретным отпуском не получающие
заработную плату. К ним относятся:


женщины, состоящие в зависимых трудовых отношениях, особенно если у
них заключен трудовой договор на минимальную заработную плату (в том
числе Minijob/«Basis»),



женщины, проходящие профессиональное обучение на производстве, и
практикантки согласно Закону о профессиональном образовании,
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женщины с инвалидностью, работающие в мастерских для инвалидов,



добровольцы в соответствие с Законом о молодежной или федеральной
добровольной службе,



женщины – члены религиозных обществ, диаконисы или члены подобных
обществ, имеющие договор на назначение, в том числе и во время своего
внешкольного обучения, а также работающие на дому женщины.

Если ваш декретный отпуск начался до 01 января 2018 года, к началу
декретного отпуска вы должны состоять в трудовых отношениях.
Кто

не

получает

материнское

пособие

от

Федеральной

службы

страхования?


женщины, сами являющиеся участниками системы законодательно
установленного страхования на случай болезни, а также



домохозяйки, женщины-предприниматели, учащиеся, студентки и
служащие. Исключение составляют случаи, если наряду с этим они
также имеют трудовые отношения и в связи с декретным отпуском не
получают заработную плату.

Каков размер материнского пособия?
Размер

материнского

пособия,

выплачиваемого

Федеральной

службой

страхования, ограничивается суммой не более 210,00 евро за весь период
декретного отпуска. Пособие выплачивается одной суммой.
В каких случаях я имею право на доплату к материнскому пособию, и
каков ее размер?
Вы имеете право на доплату к материнскому пособию, если


у вас есть право на материнское пособие, и



ваша заработная плата нетто превышает 13 евро за календарный день.
В этом случае за каждый день декретного отпуска вам выплачивается
разница между 13 евро и вашей личной заработной платной нетто за
календарный день.
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Кто платит доплату к материнскому пособию?
Доплату к материнскому пособию платит, как правило, ваш работодатель.
Лишь в случае, если ваш работодатель по определенным причинам не может
или не должен компенсировать доплату к материнскому пособию, ее платит
учреждение, от которого вы получаете материнское пособие.
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