О размерах государственных пособий гражданам,
имеющим детей
Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренные
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», составляют:
•
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности – 675 рублей 15 копеек;
•
пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций, 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 двенадцати
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке
безработными – 675 рублей 15 копеек;
•
единовременное пособие при рождении ребенка – 18004 рубля 12 копеек (на
детей, рожденных начиная с 1 февраля 2020 г.);
•
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью при всех
формах устройства – 18004 рубля 12 копеек (если решения судов, органов опеки и
попечительства о передаче ребенка в семью вступили в законную силу с 1 февраля
2020 г.); при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, братьев и (или)
сестер – 137566 рублей 14 копеек (если решения судов об усыновлении вступили в
законную силу с 1 февраля 2020 г.);
•
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе лицам, обучающимся по
очной форме обучения в образовательных организациях), – с 1 июня 2020 г.
составляет 6752 рубля (с 1 февраля по 31 мая 2020 г. размер ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком составлял 3375 рублей 77 копеек (на первого ребенка),
за вторым и последующими детьми - 6751 рубль 54 копейки.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, уволенным в связи с
ликвидацией организаций в период отпуска по беременности и родам либо отпуска
по уходу за ребёнком, увеличен до 13504 рубля.
•
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, – 28511 рублей 40 копеек;
•
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, – 12219 рублей 17 копеек.

