
Уважаемые страхователи! 
 В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 

06.04.2015 г. N 68-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2016 N 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. 

размера индексации выплат, пособий и компенсаций» 

государственные пособия, предусмотренные Федеральным 

законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей» проиндексированы. 

Просим обратить внимание на то, что 

с 01 февраля 2016 г.  
коэффициент индексации государственных пособий 

гражданам, имеющим детей установлен в размере 1,07. 

В связи с этим, пособия составляют: 
 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки 

беременности 

 
581,73 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 
 

15512,65 

Минимальное ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком: 

за первым ребенком 

за вторым и последующими детьми 

 

 
2908,62 

5817,24 

Предельный размер ежемесячного размера 

пособия по уходу за ребенком, начавшегося в 

2016 г. 

21554,82 

Предельный размер социального пособия на 

погребение (Согласно ст. 4.1. Федерального закона от 06.04.2015 N 68-

ФЗ размер социального пособия на погребение в 2016 году не индексируется) 

5277,28 

 

 При этом обращаем внимание на то, что применение 

коэффициента индексации к ежемесячному пособию по 

уходу за ребенком, исчисленного из зарплаты в размере  
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40 % среднего заработка, законом не предусмотрено. 

Округление суммы размера пособий до полного рубля не 

предусмотрено. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.11.2015 N 1265 с 01 января 2016 г. предельная 

величина базы для начисления страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством увеличена в 

1,072 раза и составляет 718 тыс. руб. 

 

Предельная величина среднего дневного заработка, 

исходя из которого исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам по 

страховым случаям, начавшимся в 2016 году составляет 

1772,60 руб. (624000 +670000 / 730). 

 

Федеральным законом № 376-ФЗ от 14.12.2015г. установлен 

минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года в 

сумме 6204  рублей в месяц. 

При этом следует иметь в виду, что если средний 

заработок, определяемый при расчете листка 

нетрудоспособности ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом - средний 

заработок, исходя из которого исчисляются пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам  

принимается равным минимальному размеру оплаты труда, 

установленному федеральным законом на день наступления 

страхового случая. 

Таким образом, минимальная величина среднего дневного 

заработка, исходя из которого исчисляются пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

по страховым случаям, начавшимся в 2016 году составит 

203,97 руб. (6204 *24 / 730). 

consultantplus://offline/ref=51DC70FB695912D38A2E54E85EBA8E2FF12C04F307E8F16FFB9233BC705EC2CA30BC29EDA482C5D22FHBM
consultantplus://offline/ref=7255A1FD9F43BE08F5B14954DCDC0071941618DA5AB757F7C73EF70A1EBF9968827B054848B633pCq7G
consultantplus://offline/ref=7255A1FD9F43BE08F5B14954DCDC0071941618DA5AB757F7C73EF70A1EBF9968827B054848B633pCq7G

