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РАЗМЕР ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! До 01.01.2017 года приостановлено действие ч. 1 ст. 4.2 Федерального закона от 19 мая
1995 года N 81-ФЗ в части индексации размера пособий гражданам, имеющим детей.
Об индексации указанных пособий с 01.02.2017 года, см. ст. 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 N
68-ФЗ (ред. 14.12.2015).
О предоставлении государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, см.
Информацию Минтруда России от 25.11.2015.
Об индексации с 01.02.2016 года государственных пособий гражданам, имеющим детей, см.
Информацию Минтруда России.
В настоящей справочной информации содержатся данные о пособиях гражданам, имеющим детей,
которые выплачиваются по государственному социальному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" (Далее - Закон N 255-ФЗ) и Федеральным законом от
19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - Закон N 81-ФЗ).
Оглавление к справочной информации:
1. Пособие по беременности и родам;
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности;
3. Единовременное пособие при рождении ребенка;
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
5. Пособие на ребенка;
6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
8. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
9. Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ.
1. Пособие по беременности и родам
Право на пособие по беременности и родам имеют:
1.1. Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с материнством
(работающие по трудовому договору);
1.2. Безработные женщины при определенных условиях;
1.3. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения;
1.4. Женщины, проходящие военную службу по контракту;
1.5. Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к
вышеперечисленным категориям.
Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6
месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплачивается пособие по беременности и
родам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае
многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при
рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам
выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и
более детей - 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей).
КонсультантПлюс: примечание.
Разъяснения по некоторым вопросам,
материнством, см. в Информацию ФСС РФ.
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О начислении страховых взносов на выплаты иностранным гражданам, см. Письмо Минтруда России
от 18.11.2015 N 17-3/В-560, Информацию ФСС РФ.
1.1. Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с материнством
(работающие по трудовому договору)
Женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию в связи с материнством, в том
числе женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации, работающим по трудовому договору, как по основному месту работы,
так и на условиях внешнего совместительства, пособие по беременности и родам назначается и
выплачивается страхователем (страхователями) по месту работы в течение 10 календарных дней с даты
приема (регистрации) следующих документов:
- заявления о назначении пособия по беременности и родам;
- листка нетрудоспособности;
- справки (справок) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с мест работы
(службы, иной деятельности) у других страхователей, а также справки (справок) о том, что назначение и
выплата пособий другим страхователем не осуществляются (представляются в случаях, указанных в ч. 2.1
и ч. 2.2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ);
- справки медицинской организации (представляется женщинами из числа гражданского персонала
воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
Выплата пособий осуществляется страхователем (страхователями) в ближайший после назначения
пособий день, установленный для выплаты заработной платы.
Внимание! Предусмотрены случаи выплаты пособия по беременности и родам в течение месячного
срока после увольнения с работы (службы) застрахованной женщины.
Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории, по общему правилу,
рассчитывается как сумма дохода за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по
беременности и родам, деленная на 730 и умноженная на число календарных дней, приходящихся на
период отпуска по беременности и родам (ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
Подробнее о расчете пособия и его особенностях см. ниже:
Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной
женщины за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в
том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей). В
случае назначения и выплаты пособия по всем местам работы средний заработок за время работы
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается.
Согласно ч. 3.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, средний заработок застрахованной женщины, учитывается за
каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную на соответствующий календарный год
предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ.
В случаях, указанных в ч. 1.1 и ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, средний заработок застрахованной
женщины принимается равным МРОТ, установленному федеральным законом на день наступления
страхового случая <*>.
КонсультантПлюс: примечание.
С учетом особенности високосного года, который составляет 366 календарных дней, расчетный
период при определении среднего дневного заработка для исчисления ежемесячного пособия по уходу за
ребенком может составлять 730 календарных дней, 731 календарный день, 732 календарных дня.
(Подробнее см. Информацию ФСС РФ).
Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам определяется путем
деления суммы начисленного заработка за 2 календарных года на 730 (число календарных дней в
указанном периоде), за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:
- периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком. В этом случае соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению
застрахованной женщины могут быть заменены в целях расчета среднего заработка непосредственно
предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к
увеличению размера пособия;
- период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за
этот период страховые взносы в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" не начислялись (ч.
3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
Следует иметь в виду, что средний дневной заработок для исчисления пособия не может превышать
величины, рассчитанной путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления взносов в
ФСС РФ на 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком (п. 3.3 ч.
3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, в случаях, указанных
в ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, определяется путем деления МРОТ, установленного федеральным законом
на день наступления страхового случая, увеличенного в 24 раза, на 730.
Размер дневного пособия по беременности и родам исчисляется путем умножения среднего дневного
заработка застрахованной женщины на размер пособия, установленного в процентном выражении к
среднему заработку. В соответствии со ст. 11 Закона N 255-ФЗ пособие по беременности и родам
выплачивается застрахованной женщине в размере 100% среднего заработка. При страховом стаже менее
6 месяцев пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц МРОТ, установленного федеральным законом <*>.
Размер пособия по беременности и родам определяется путем умножения размера дневного пособия
на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и родам.
1.2. Безработные женщины при определенных условиях
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными, пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) не позднее 10 дней с даты приема
(регистрации) следующих документов:
- заявления о назначении пособия по беременности и родам;
- листка нетрудоспособности;
- выписки из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном порядке;
- справки из органов государственной службы занятости населения о признании их безработными;
- решения территориальных органов ФНС о государственной регистрации прекращения физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения
деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
- справки из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не
назначалось (в случае обращения за назначением пособия по беременности и родам в орган социальной
защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания).
Выплата пособия осуществляется органами социальной защиты населения через организации
федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, не позднее
26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления с указанными выше
документами.
Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории составляет 300 рублей без
учета индексации.
С 1 февраля 2016 года пособие по беременности и родам устанавливается в размере 581 рубля 73
копеек.
Дата, с которой производится
индексация размеров пособия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Основание

www.consultant.ru

Коэффициент
индексации

Размер
пособия (в
рублях)

Страница 4 из 17

Справочная информация: "Размер пособий гражданам, имеющим детей"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2016

01.02.2016

Федеральный закон от
1,07
06.04.2015 N 68-ФЗ;
Постановление Правительства
РФ от 28.01.2016 N 42

581,73

01.01.2015

Федеральный закон от
01.12.2014 N 384-ФЗ

1,055

543,67

01.01.2014

Федеральный закон от
02.12.2013 N 349-ФЗ

1,05

515,33

01.01.2013

Федеральный закон от
03.12.2012 N 216-ФЗ

1,055

490,79

01.01.2012

Федеральный закон от
30.11.2011 N 371-ФЗ

1,06

465,20

01.01.2011

Федеральный закон от
13.12.2010 N 357-ФЗ

1,065

438,87

01.01.2010

Федеральный закон от
02.12.2009 N 308-ФЗ

1,10

412,08

01.01.2009

Федеральный закон от
24.11.2008 N 204-ФЗ

1,13

374,62

01.07.2008

Федеральный закон от
24.07.2007 N 198-ФЗ

1,0185

331,52

01.01.2008

Федеральный закон от
24.07.2007 N 198-ФЗ

1,085

325,5

Дата, на которую установлен
индексируемый размер
пособия, 01.01.2007

Федеральный закон от
19.05.1995 N 81-ФЗ

300

1.3. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения
Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях, пособие по беременности и
родам назначается и выплачивается по месту учебы в течение 10 календарных дней с даты приема
(регистрации) следующих документов:
- заявления о назначении пособия по беременности и родам;
- справки медицинской организации.
Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в размере
стипендии.
Выплата пособия производится по месту учебы.
Следует обратить внимание, что пособие по беременности и родам назначается и выплачивается
указанной категории женщин по месту учебы вне зависимости от того, на какой основе осуществляется
обучение в образовательном учреждении - платной или бесплатной (подробнее см. Письмо ФСС РФ от
09.08.2010 N 02-02-01/08-3930).
1.4. Женщины, проходящие военную службу по контракту
Женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и
начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом
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наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах, пособие по беременности и родам
назначается и выплачивается по месту службы в течение 10 календарных дней с даты приема
(регистрации) следующих документов:
- заявления о назначении пособия по беременности и родам;
- справки медицинской организации.
Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в размере
денежного довольствия.
1.5. Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к
вышеперечисленным категориям
Женщинам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящимся к
вышеперечисленным категориям, пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по
месту работы (службы, учебы) в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации) заявления о
назначении пособия по беременности и родам с необходимыми документами.
Перечень документов, а также размер пособия по беременности и родам определяется исходя из
того, к какой из вышеперечисленных категорий относится женщина.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют
женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель):
- женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с материнством
(работающие по трудовому договору);
- безработные женщины;
- женщины, обучающиеся по очной форме обучения;
- женщины, проходящие военную службу по контракту.
Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по
беременности и родам на основании представленной справки из женской консультации либо другой
медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.
Указанное пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и
родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности представляется вместе с
документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия по беременности и родам.
Если данная справка представлена позже, то пособие назначается и выплачивается не позднее 10
дней с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Безработным женщинам указанное пособие назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации)
заявления со всеми необходимыми документами, а выплата пособия осуществляется органами социальной
защиты населения через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации,
указанные получателями пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема
(регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.
Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, составляет 300 рублей без учета индексации.
С 1 февраля 2016 года единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), выплачивается в размере 581 рубля 73 копеек.
Дата, с которой производится
индексация размеров пособия

Основание

Коэффициент
индексации

Размер
пособия (в
рублях)

01.02.2016

Федеральный закон от
1,07
06.04.2015 N 68-ФЗ;
Постановление Правительства
РФ от 28.01.2016 N 42

581,73

01.01.2015

Федеральный закон от
01.12.2014 N 384-ФЗ

543,67
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01.01.2014

Федеральный закон от
02.12.2013 N 349-ФЗ

1,05

515,33

01.01.2013

Федеральный закон от
03.12.2012 N 216-ФЗ

1,055

490,79

01.01.2012

Федеральный закон от
30.11.2011 N 371-ФЗ

1,06

465,20

01.01.2011

Федеральный закон от
13.12.2010 N 357-ФЗ

1,065

438,87

01.01.2010

Федеральный закон от
02.12.2009 N 308-ФЗ

1,10

412,08

01.01.2009

Федеральный закон от
24.11.2008 N 204-ФЗ

1,13

374,62

01.07.2008

Федеральный закон от
24.07.2007 N 198-ФЗ

1,0185

331,52

01.01.2008

Федеральный закон от
24.07.2007 N 198-ФЗ

1,085

325,5

Дата, на которую установлен
индексируемый размер
пособия, 01.01.2002

Федеральный закон от
19.05.1995 N 81-ФЗ

300

3. Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его
заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого
ребенка. При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается (ст. 11 Закона N 81-ФЗ).
Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8 000 рублей без учета
индексации.
С 1 февраля 2016 года единовременное пособие при рождении ребенка, выплачивается в размере 15
512 рублей 65 копеек.
Дата, с которой производится
индексация размеров пособия

Основание

Коэффициент
индексации

Размер
пособия (в
рублях)

01.02.2016

Федеральный закон от
1,07
06.04.2015 N 68-ФЗ;
Постановление Правительства
РФ от 28.01.2016 N 42

15512,65

01.01.2015

Федеральный закон от
01.12.2014 N 384-ФЗ

1,055

14497, 80

01.01.2014

Федеральный закон от
02.12.2013 N 349-ФЗ

1,05

13741,99

01.01.2013

Федеральный закон от
03.12.2012 N 216-ФЗ

1,055

13087,61
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01.01.2012

Федеральный закон от
30.11.2011 N 371-ФЗ

1,06

12405,32

01.01.2011

Федеральный закон от
13.12.2010 N 357-ФЗ

1,065

11703,13

01.01.2010

Федеральный закон от
02.12.2009 N 308-ФЗ

1,10

10988,85

01.01.2009

Федеральный закон от
24.11.2008 N 204-ФЗ

1,13

9989,86

01.07.2008

Федеральный закон от
24.07.2007 N 198-ФЗ

1,0185

8840,58

01.01.2008

Федеральный закон от
24.07.2007 N 198-ФЗ

1,085

8680

Дата, на которую установлен
индексируемый размер
пособия, 01.01.2007

Федеральный закон от
19.05.1995 N 81-ФЗ

8000

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
КонсультантПлюс: примечание.
О Правилах выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения
ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, см. Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 N 439;
Разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет, см. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
01.12.2008 N 692н.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по
уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя
(других страхователей).
При этом средний заработок застрахованного лица учитывается за каждый календарный год в сумме,
не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" на соответствующий
календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ (ч. 3.2 ст. 14
Закона N 255-ФЗ).
Средний дневной заработок для исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком
определяется путем деления суммы начисленного заработка за 2 календарных года, непосредственно
предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, на число календарных дней в указанном
периоде.
При этом из периода, за который учитывается средний заработок для исчисления пособия,
исключаются:
- периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком;
- период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за
этот период страховые взносы в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" не начислялись.
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КонсультантПлюс: примечание.
С учетом особенности високосного года, который составляет 366 календарных дней, расчетный
период при определении среднего дневного заработка для исчисления ежемесячного пособия по уходу за
ребенком может составлять 730 календарных дней, 731 календарный день, 732 календарных дня
(Информация ФСС РФ).
Кроме того, с 1 января 2013 года установлен предельный размер среднего дневного заработка для
исчисления пособия. Он не может превышать величины, рассчитанной путем деления на 730 суммы
предельных величин базы для начисления взносов в ФСС РФ на 2 календарных года, предшествующих
году наступления отпуска по уходу за ребенком (ч. 3.3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
В соответствии с ч. 5.1 и ч. 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ ежемесячное пособие по уходу за ребенком
исчисляется из среднего заработка застрахованного лица, который определяется путем умножения
среднего дневного заработка, определяемого в соответствии с ч. 3.1 и ч. 3.2 ст.14 Закона N 255-ФЗ, на 30,4.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка
застрахованного лица в соответствии со ст. 11.2. Закона N 255-ФЗ).
Таким образом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком максимальным размером не ограничено,
но ограничен размер среднего дневного заработка, из которого исчисляется пособие.
С 1 февраля 2016 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в следующих
размерах:
- минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком - 2 908 рублей 62 копейки;
- минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми - 5 817 рублей 24
копейки;
- максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, указанным в абз. 3 и абз. 5 ч. 1 ст. 13
Закона N 81-ФЗ - 11 634 рубля 50 копеек.
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Дата, с которой
производится
индексация размеров
пособия

Основание (для
индексации в
соответствии со
статьей 4.2 Закона
N 81-ФЗ)

Коэффициент
индексации

Дата сохранения: 22.04.2016

Минимальный размер пособия.
Размер пособия неработающим
гражданам, осуществляющим уход
за ребенком (в рублях)
По уходу за
первым
ребенком

По уходу за вторым
и последующими
детьми

Максимальный размер пособия (в
рублях)
лицам,
лицам, подлежащим
указанным в
обязательному
абз. 3 и абз. 5
социальному
ч. 1 ст. 13
страхованию
Закона N 81-ФЗ

01.02.2016

Федеральный
1,07
закон от 06.04.2015
N 68-ФЗ;
Постановление
Правительства РФ
от 28.01.2016 N 42

2908,62

5817,24

11634,50

не установлен

01.01.2015

Федеральный
1,055
закон от 01.12.2014
N 384-ФЗ

2718,34

5436,67

10873,36

не установлен

01.01.2014

Федеральный
1,05
закон от 02.12.2013
N 349-ФЗ

2576,63

5153,24

10306,50

не установлен

01.01.2013

Федеральный
1,055
закон от 03.12.2012
N 216-ФЗ

2453,93

4907,85

9815,71

не установлен

01.01.2012

Федеральный
1,06
закон от 30.11.2011
N 371-ФЗ

2326,00

4651,99

9303,99

не установлен

01.01.2011

Федеральный
1,065
закон от 13.12.2010
N 357-ФЗ

2194,34

4388,67

8777,35

не установлен

01.01.2010

Федеральный
1,10
закон от 02.12.2009

2060,41

4120,82

8241,64

13833,33
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Дата сохранения: 22.04.2016

N 308-ФЗ
01.01.2009

Федеральный
1,13
закон от 24.11.2008
N 204-ФЗ

1873,1

3746,2

7492,4

01.07.2008

Федеральный
1,0185
закон от 24.07.2007
N 198-ФЗ

1657,61

3315,22

6630,44

01.01.2008

Федеральный
1,085
закон от 24.07.2007
N 198-ФЗ

1627,5

3255

6510

Дата, на которую
установлен
индексируемый
размер пособия,
01.01.2007

Федеральный
закон от 19.05.1995
N 81-ФЗ

1500

3000

6000

5. Пособие на ребенка
Размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного
раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации. (ст. 16 Закона N 81-ФЗ).
6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
КонсультантПлюс: примечание.
О назначении и выплате единовременного пособия при всех формах семейного устройства детей-сирот см. Письма Минобрнауки России от
25.10.2013 N АК-2403/07 от 08.05.2014 N ВК-911/07.
Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей),
приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 Закона N
81-ФЗ)
Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составляет 8 000 рублей без учета индексации.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами,
пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого такого ребенка, без учета индексации.
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Дата сохранения: 22.04.2016

С 1 февраля 2016 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 15 512 рублей 65
копеек.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами,
пособие выплачивается в размере 118 529 рублей 25 копеек.
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Дата, с которой
производится индексация
размеров пособия

Основание

Дата сохранения: 22.04.2016

Коэффициент
индексации

Размер
пособия (в
рублях)

01.02.2016

Федеральный закон от
06.04.2015 N 68-ФЗ;
Постановление
Правительства РФ от
28.01.2016 N 42

1,07

15512,65
118 529,25
<**>

01.01.2015

Федеральный закон от
01.12.2014 N 384-ФЗ

1,055

14497,80
110 775
<**>

01.01.2014

Федеральный закон от
02.12.2013 N 349-ФЗ

1,05

13741,99
105 000
<**>

01.01.2013

Федеральный закон от
03.12.2012 N 216-ФЗ

1,055

13087,61

01.01.2013

Федеральный закон от
02.07.2013 N 167-ФЗ

01.01.2012

Федеральный закон от
30.11.2011 N 371-ФЗ

1,06

12405,32

01.01.2011

Федеральный закон от
13.12.2010 N 357-ФЗ

1,065

11703,13

01.01.2010

Федеральный закон от
02.12.2009 N 308-ФЗ

1,10

10988,85

01.01.2009

Федеральный закон от
24.11.2008 N 204-ФЗ

1,13

9989,86

01.07.2008

Федеральный закон от
24.07.2008 N 198-ФЗ

1,0185

8840,58

01.01.2008

Федеральный закон от
24.07.2008 N 198-ФЗ

1,085

8680

100 000
<**>

Дата, на которую
Федеральный закон от
установлен индексируемый 19.05.1995 N 81-ФЗ
размер пособия, 01.01.2007

8000

-------------------------------<**> В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами (абз. 2 ст. 12.2 Закона N 81-ФЗ).
7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок
беременности которой составляет не менее 180 дней. Указанное пособие выплачивается независимо от
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наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные
Законом N 81-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации. Беременной жене курсанта военной
профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего
образования указанное пособие не предоставляется (ст. 12.3 Закона N 81-ФЗ).
Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, составляет 14 000 рублей без учета индексации.
С 1 февраля 2016 года единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается в размере 24 565 рублей 89 копеек.
Дата, с которой
производится индексация
размеров пособия

Основание

Коэффициент
индексации

Размер
пособия (в
рублях)

01.02.2016

Федеральный закон от
06.04.2015 N 68-ФЗ;
Постановление
Правительства РФ от
28.01.2016 N 42

1,07

24565,89

01.01.2015

Федеральный закон от
01.12.2014 N 384-ФЗ

1,055

22958,78

01.01.2014

Федеральный закон от
02.12.2013 N 349-ФЗ

1,05

21761,88

01.01.2013

Федеральный закон от
03.12.2012 N 216-ФЗ

1,055

20725,60

01.01.2012

Федеральный закон от
30.11.2011 N 371-ФЗ

1,06

19645,12

01.01.2011

Федеральный закон от
13.12.2010 N 357-ФЗ

1,065

18533,13

01.01.2010

Федеральный закон от
02.12.2009 N 308-ФЗ

1,10

17402

01.01.2009

Федеральный закон от
24.11.2008 N 204-ФЗ

1,13

15820

Дата, на которую
Федеральный закон от
установлен индексируемый 19.05.1995 N 81-ФЗ
размер пособия, 01.01.2008

14000

8. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
выплачивается:
- матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву по достижении ребенком
военнослужащего, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы
по призыву;
- опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другому
родственнику такого ребенка, фактически осуществляющему уход за ним, в случаях, установленных абз. 3
ч. 1 ст. 12.5 Закона N 81-ФЗ, со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего
решения (вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения
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медицинской организации), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву по
достижении ребенком военнослужащего, возраста трех лет, и не позднее дня окончания отцом такого
ребенка военной службы по призыву.
В случае если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
осуществляется одновременно несколькими лицами из вышеперечисленных, право на получение
указанного пособия предоставляется одному из указанных лиц.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей, установленные Законом N 81-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации.
Матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военной профессиональной
образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования указанное
пособие не предоставляется (ст. 12.5 и ст. 12.6 Закона N 81-ФЗ).
Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, составляет 6 000 рублей на каждого ребенка без учета индексации.
С 1 февраля 2016 года ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, выплачивается в размере 10 528 рублей 24 копейки.
Дата, с которой
производится индексация
размеров пособия

Основание

Коэффициент
индексации

Размер
пособия (в
рублях)

01.02.2016

Федеральный закон от
06.04.2015 N 68-ФЗ;
Постановление
Правительства РФ от
28.01.2016 N 42

1,07

10528,24

01.01.2015

Федеральный закон от
01.12.2014 N 384-ФЗ

1,055

9839,48

01.01.2014

Федеральный закон от
02.12.2013 N 349-ФЗ

1,05

9326,52

01.01.2013

Федеральный закон от
03.12.2012 N 216-ФЗ

1,055

8882,40

01.01.2012

Федеральный закон от
30.11.2011 N 371-ФЗ

1,06

8419,34

01.01.2011

Федеральный закон от
13.12.2010 N 357-ФЗ

1,065

7942,77

01.01.2010

Федеральный закон от
02.12.2009 N 308-ФЗ

1,10

7458

01.01.2009

Федеральный закон от
24.11.2008 N 204-ФЗ

1,13

6780

Дата, на которую
Федеральный закон от
установлен индексируемый 19.05.1995 N 81-ФЗ
размер пособия, 01.01.2008
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9. Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с материнством,
уплачиваемых в ФСС РФ
Данные о предельной величине базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые в
Пенсионный фонд РФ, см. в Справочной информации "Страховые взносы, установленные начиная с 2010 г., в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования вместо единого социального налога".
Год

Коэффициент индексации базы (с 1
января соответствующего года)

Предельная величина базы

Основание

2016

1,072

718 000 рублей

Постановление
Правительства РФ от
26.11.2015 N 1265

2015

1,073

670 000 рублей

Постановление
Правительства РФ от
04.12.2014 N 1316

2014

1,098

624 000 рублей

Постановление
Правительства РФ от
30.11.2013 N 1101

2013

1,11

568 000 рублей

Постановление
Правительства РФ от
10.12.2012 N 1276

2012

1,1048

512 000 рублей

Постановление
Правительства РФ от
24.11.2011 N 974

2011

1,1164

463 000 рублей

Постановление
Правительства РФ от
27.11.2010 N 933

2010

Не установлен

415 000 рублей

ч. 4 и ч. 5 ст. 8
Федерального закона
от 24.07.2009 N 212-ФЗ
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-------------------------------<*> В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия
определяется с учетом этих районных коэффициентов.
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