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 Изменение условий для 
назначения и выплаты пособия 
по материнству  
23 января 2014 г. 

Краткий обзор 

Начиная с 1 января 2014 года, пособие по материнству застрахованным женщинам и женам, 

находящимся на содержании у застрахованных мужей, назначается территориальными 

органами социального страхования и выплачивается посредством поставщиков услуг, 

выбранных Национальной Кассой Социального Страхования (НКСС). 

 

 

Подробная информация 

 
Постановлением Правительства № 10341 от 20 декабря 2013 года, был изменен порядок 
назначения, исчисления и выплаты пособия по материнству застрахованным женщинам и 
женам, находящимся на содержании у застрахованных мужей. 
 
Таким образом, начиная с 1 января 2014 года, пособие по материнству назначается 
территориальными органами социального страхования, а его выплата будет осуществляться 
посредством поставщиков услуг, выбранных НКСС, в следующем месяце после месяца, в 
котором было принято решение о назначении пособия по материнству. 
 
В то же время, работодатели застрахованных женщин / мужей имеют следующие обязанности: 
 

 заполнение обратную сторону листка о медицинском отпуске в  день его 
предоставления сотрудником (работодатель по основному месту работы); 
 

 выдача декларации REV-5 для назначения пособий социального страхования за 
квартальный отчетный период; 

 

 выдача подтверждающей справки о тарифной ставке или должностном окладе 
работника, в случае мотивированного отсутствия застрахованного дохода за последние 
шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу страхового риска. 

 
Также, в назначении пособия по материнству может быть отказано, по следующим причинам: 
 

 отсутствующие или некорректно/неполностью оформленные документы не 
представлены в срок; 
 

 в течение дородового и послеродового периода застрахованная женщина или жена, 
находящаяся на содержании застрахованного мужа, получила застрахованный доход 
(т.е. продолжала трудовую деятельность и/или осуществляла предпринимательскую 
деятельность). 

 
Назначение и выплата пособий по материнству, начавшихся с 31 декабря 2013 года, будет 
осуществляться предприятием с основного места работы. 
 
[Источник: Monitorul Oficial № 9-13/8 от 17 января 2014 года] 
 

 

                                                             
1 Постановление Правительства № 1034 от 20 декабря 2013 года об утверждении изменений и 
дополнений, которые вносятся в Положение об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности и других пособий социального страхования 
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На заметку 
 
Начиная с 1 января 2014 года, пособие по материнству застрахованным женщинам и женам, 
находящимся на содержании у застрахованных мужей, назначается территориальными 
органами социального страхования, кроме пособий по материнству, начавшихся до 31 декабря 
2013 года, назначение и выплата которых будет осуществляться предприятием с основного 
места работы.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тема для обсуждения 

Для того, чтобы более подробно обсудить возможное влияние данных изменений в Вашем 
конкретном случае, можете связаться со следующими представителями компании: 

 

     

 

Ионуц Симион  

Партнер 
Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Татьяна Ставински 
Менеджер 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 

Сергей Думитрашко 
Менеджер 
Sergiu.Dumitrasco@ro.pwc.com 
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