Краткая информация
о материнском пособии и о доплате к материнскому пособию
Федеральная служба страхования (Bundesversicherungsamt) уполномочена
обработать Ваше заявление на начисление Вам материнского пособия только
в том случае, если Вы до начала срока декретной защиты перед родами сами
не

имели

собственного

страхового

договора

в

кассе

законодательно

установленного медицинского страхования. Если Вы на этот момент сами
являлись

членом

кассы

законодательно

установленного

медицинского

страхования, Вам необходимо подать заявление на начисление материнского
пособия в Вашу кассу медицинского страхования. Это касается и тех случаев,
если Ваш трудовой договор соответствует понятию «минимальной/базисной
занятости» (нем. - Minijob / „Basis“)!
Материнское пособие призвано компенсировать потерю заработной платы,
которая имеет место в случае, когда женщина пользуется своими правами на
защиту

материнства

и

уходит

в

декретный

отпуск.

Следовательно,

материнское пособие от службы по оформлению и выплате материнского
пособия в Федеральной службе страхования получают только:
•

работающие по найму,

•

не получающие заработную плату по причине нахождения в декрете.

Домохозяйки,

женщины-предприниматели,

ученицы,

студентки

и

государственные служащие, следовательно, не имеют права на получение
материнского пособия, так как они не теряют заработную плату в связи с
декретным отпуском. Если они ещё наряду с выше указанными видами
деятельности имеют трудовой договор, то они в связи с декретным отпуском
теряют заработок, и поэтому здесь вопрос решается иначе.
Материнское

пособие,

начисляемое

Федеральной

службой

страхования,

ограничивается максимальной суммой в 210,00 евро и выплачивается одной
суммой.
Если у Вас есть право на получение материнского пособия, то у Вас есть и
право на доплату к материнскому пособию, если Ваша заработная плата нетто
превышает 13 евро за календарный день. В этом случае Вы за каждый
календарный день декретного отпуска будете получать разницу между 13
евро и Вашей индивидуальной заработной платой нетто за календарный день.

Доплату к материнскому пособию всегда выплачивает исключительно Ваш
работодатель. Только если Ваш трудовой договор был расторгнут Вашим
работодателем во время беременности или после родов во время декретного
отпуска с согласия на то контролирующей инстанции и Ваш период занятости
таким

образом

выплачивается

закончился,
той

же

тогда

инстанцией,

доплата

к

которая

материнскому

выплачивает

пособию

материнское

пособие. То же предписывается в § 14 абз. 3 «Mutterschutzgesetz», если Ваш
работодатель не в состоянии выплачивать Вам доплату к материнскому
пособию

вследствие

наступления

события,

связанного

с

процессом

банкротства предприятия (т.е. открытия дела о банкротстве, отказа на
открытие дела о банкротстве за отсутствием конкурсной массы или же
приостановки деятельности предприятия на территории Германии – если не
было подано заявление на открытие дела о банкротстве или если подача
такого заявления не представляется возможной).
Итак, если Вы самостоятельно застрахованы в одной из касс медицинского
страхования

законодательно

установленной

системы

медицинского

страхования, Вы можете при наличии выше указанных предпосылок подать в
свою кассу заявление на получение доплаты к материнскому пособию. Если
Вы получаете материнское пособие от Федеральной службы страхования ФРГ,
тогда Вы подаёте это заявление нам.
Важная информация:
Информационные

беседы

по

телефону,

а

также

вся

письменная

корреспонденция без исключения ведутся на немецком языке. Формуляры
предоставляются также на немецком языке.

Bundesversicherungsamt
- Mutterschaftsgeldstelle Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Tel.-Nr.: (0228) 619 - 1888

Федеральная служба страхования
- отдел выплаты материнских пособий -

Montag bis Freitag von: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
с пн по пт
с 9.00 до 12.00

Fax-Nr.: (0228) 619 - 1877
E-Mail: mutterschaftsgeldstelle@bvamt.bund.de
De-Mail:mutterschaftsgeldstelle@bvamt.de-mail.de
Internet: www.mutterschaftsgeld.de
Donnerstag auch von: 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
в четверг также с 13.00 до 15.00

