
 

 

С 1 февраля 2016 года размеры 
пособий для граждан 
увеличены на 7%! * 

 

Размер пособий с учетом 
индексации составит: 

 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности 581,73 руб. 

 

 Пособие по беременности и родам (для женщин, уволенных в связи с ликвидацией 
организаций в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными) из расчета 581,73 руб. за календарный месяц 

 

 Единовременное пособие при рождении ребенка 15512,65 руб. 

 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка 

 по уходу за первым ребенком не менее 2908,62 руб. 

 по уходу за вторым ребенком и последующими детьми 5817,24 руб. 

 для лиц, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности ИП, а также матери и отцы, осуществляющие 
службу в ОВД, МЧС, ФСИНЮ таможенных органов и т.д. не более 11634,50 руб. 

 

 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 15512,65 руб. 

 в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а 
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами 118529,25 руб. 

 

 Единовременная страховая выплата (для застрахованных граждан, пострадавших в 
результате несчастного случая на производстве или профзаболевания) 88787,60 руб. 
(Федеральный закон от 01.12 2014 №386-ФЗ) 

 

 Ежемесячная страховая выплата 68270,00 руб.(Федеральный закон от 01.12 2014 №386-ФЗ) 

 

 Социальное пособие на погребение 5277,28 руб. 

В 2016 году: 

минимальный размер оплаты труда 6204,00 руб. 

максимальное пособие по беременности и родам 248164,00 руб. 

минимальное пособие по беременности и родам 28555,80 руб. (по МРОТ) 

единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, находящегося на срочной службе 

24565,89 руб. 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

10528,24 руб. 

максимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком для застрахованных лиц 

21554,82 руб. 

материнский капитал 453026,00 руб. 
 
*на основании Федерального закона от 29.12.2015 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера 
индексации выплат, пособий и компенсаций») 


