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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

от 03 февраля 2016 года

С 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 7%

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 42 с 1 февраля 2016 года пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, проиндексированы на 7%.
С 1 февраля 2016 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 15,5 тысячи рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, равен 2,9 тысячи рублей – по уходу за первым ребенком, 5,8 тысячи рублей – по уходу за вторым и последующими детьми.   
В 2016 году в 69 регионах предоставляется ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Из них 53 региона получают софинансирование из федерального бюджета. Размер выплаты установлен на уровне регионального прожиточного минимума ребенка и в среднем по стране составляет около 9 тысяч рублей.
Виды пособий
Размер выплаты в 2016 году, рублей
Размер выплаты в 2015 году, рублей 
Для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
581,73
543,67
Единовременное пособие при рождении ребенка
15 512,65
14 497,80
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
15512,65
14 497,80
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
24 565,89
22 958,78
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
10 528,24
9 839,48
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
 
2 908,62 (на первого ребенка) 
5 817,24 (на второго и последующих детей)
2 718,34 (на первого ребенка) 
5 436,67 (на второго и последующих детей)
С 1 января 2016 года увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках социального страхования. Так, максимально возможная сумма пособия по беременности и родам, которое выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка работающей женщины, составляет в 2016 году 53,9 тысячи рублей за полный календарный месяц. Это пособие выплачивается работающим женщинам суммарно за 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка.
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемого в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, составляет в 2016 году 21,6 тысячи рублей.
Виды пособий
Размер выплаты в 2016 году, рублей
Размер выплаты в 2015 году, рублей
Для граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (40% от среднего заработка)
21 554,85 
19 855,8
Пособие по беременности и родам (100% среднего заработка суммарно за 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка)
Максимально возможная сумма пособия за полный календарный месяц
 
 
53 916,67
 
 
49 666,7
 

