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ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 

 

 Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты 

детский пособий, выплачиваемых в России на современном этапе. На 

данный момент насчитывается 5 видов детский пособий. С каждым 

годом суммы пособий индексируются. 
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THE PROBLEM OF APPOINTMENT AND PAYMENT OF 

CHILDREN'S ALLOWANCES 

                                                                                                         

Annotation: This article describes the main aspects of child benefits in 

Russia at the present stage. There are 5 types of child benefits at this moment. 

Every year benefit amounts are indexed. 
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 На современном этапе в России стал очень актуальным вопрос о 

пособии, в частности детском. 

Еще с первого января 2007 года правительством РФ были введены 

еще больше пособий, чем было прежде. То связано с тем, что государство 

поставило перед собой цель – увеличить рождаемость, а, следовательно, и 
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численность населения. Детские пособия для молодых семей являются 

стимулом или мотивацией к рождению детей. Все детские пособия 

помогают материально молодым мамам сосуществовать, находясь в 

декрете и не имея работы [1, c. 12]. 

На сегодняшний день можно выделить следующие пособия: 

 

Рисунок 1 – Виды детский пособий [1, c. 10] 

Пособие по беременности и родам выплачивается по следующим 

критериям: 

1) при страховом стаже более 6-ти месяцев размер пособия 

составляет 100% среднего заработка 
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Ежемесячное пособие на ребенка
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2) при страховом стаже менее 6-ти месяцев женщине 

выплачивается пособие в размере минимальной оплаты труда для 

данной сферы деятельности. 

Размер пособия по беременности и родам определяется исходя 

из средней заработной платы молодой мамы за 2 календарных года, 

предшествующих родам.  

Минимальный размер такого пособия выплачивается в случае 

отсутствия заработка или его минимального размера, в таком случае 

детское пособие на 2015 год составит 27455, 40 руб. Максимальный 

размер пособия по беременности и родам также ограничен - в 2016 

году лимит на получение такой выплаты немаленький - 228603,20 

руб.[2, c. 5] 

Единовременное пособие работающим женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в 

2016 году было увеличено и составляет на данный момент 543,67 

руб.. 

Единовременное пособие при рождении ребенка (или при 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью) также было 

проиндексировано - 14 497,80 руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка - размер этого детского 

пособия в 2016 году также устанавливается для каждого региона 

отдельно. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет:   

- работающим гражданам - 40% среднего заработка по месту 

работы за последние 2 года и вплоть до наступления отпуска по 

уходу за ребенком (но не менее 2718,34 рублей по уходу за первым 

ребенком, 5436,67 рублей по уходу за вторым ребенком и 
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последующими детьми и не более 19 855,82 рублей за полный 

календарный месяц); 

- неработающим гражданам данное пособие выплачивается в 

минимальном размере, то есть 2718,34 по уходу за первым ребенком 

и 5436,67 по уходу за вторым и последующими детьми. 

Существуют множество проблем с выплатой и назначением 

детского пособия. Например, основными проблемами являются: 

задержка выплат, длительное оформление пакетов документов на 

детское пособие, большие очереди в учреждении. По всем вопросам 

возникающим с детскими пособиями, молодая семья должна 

обращаться в Фонд социального страхования. 
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