
Сумма детских пособий и способы их начисления существенно изменились в новом 
году. На пособия повлиял новый минимальный размер оплаты труда, индексация 
заработной платы, пенсий и цен, а также новый расчетный период. О всех 
нововведениях расскажем в нашем материале.

Как считают детские пособия в 2021 году
Сумму выплат считают теперь с учетом нового расчетного периода (2019 и 2020 гг), размера 
страховой базы – за два года ее размер составил 1 777 млн рублей. При расчете размера 
пособия также учитывается минимальный размер оплаты труда в этом году – 12 792 рубля. С 
января все регионы, которые использовали для расчета пособий зачетный механизм, теперь 
получают пособия из Фонда социального страхования. Это значит, что во всех регионах 
теперь используют одинаковый алгоритм расчета пособий.

Как отразилась на пособиях индексация февраля
С февраля сумма выплат была проиндексирована. Теперь коэффициент индексации 
составляет 1,049. Насколько увеличился размер пособий вы можете увидеть в таблице ниже.

Вид пособия Размер с февраля 2021

При рождении или усыновлении 
ребенка

18 886 рублей

Постановка на учет при ранних сроках 
беременности

798,2 рубля

Уход за вторым и последующим 
ребенком до полутора лет

40% от среднего заработка в субъекте РФ, но не 
менее 7 082 и не более 29 600 рублей

С этого года все субъекты РФ переходят на новые правила прямых выплат из Фонда 
социального страхования. При этом получить пособия родители смогут только на карту
платежной системы МИР.

Размер и виды всех возможных пособий на детей в 2021 
году
Вид выплат Размер

Пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет

40% от среднего заработка в регионе, но не менее 7 
082 рубля и не более 29 600 рублей

Пособие по беременности и родам
100% среднего заработка, рассчитанного за два 
последних года работы. Установленный минимум 
пособия – 58 878 рублей, максимум – 340 795 рублей.

Выплаты за постановку на учет на 675, 51 рублей
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ранних сроках беременности

Единовременное пособие беременной
супруге военнослужащего, который 
проходит службу

• До 31 января – 28 511 рублей;
• с февраля – 29 908 рублей

Единовременное пособие при 
рождении ребенка

Если малыш родился до 31 января 2021 года, размер 
пособия составит 18 004, 12 рублей. С февраля –18 
886, 32 рубля.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка в семье 
военнослужащего, проходящего 
службу

• До 31 января – 12 219 рублей;
• с февраля – 12 817,9 рублей

Декретное пособие

• 100% от среднего заработка работающей 
женщине;

• 100% от стипендии учащейся вуза или ССУЗа;
• 100% от денежного довольствия 

военнослужащей.

• Максимальная сумма за 140 дней при 
нормальных родах составит 340 795 рублей;

• максимальная сумма за 156 дней при 
осложненных родах – 379 743 рубля. За 194 дня
максимальная сумма составит 472 244 рубля

Оплата дополнительных выходных 
для ухода за ребенком-инвалидом

Размер среднего дневного заработка

Ежемесячные выплаты малоимущим 
семьям при рождении первого 
ребенка

Прожиточный минимум трудоспособного населения в
регионе за второй квартал года, который 
предшествует году подачи заявления на выплаты

Ежемесячные выплаты малоимущим 
семьям при рождении второго 
ребенка

Прожиточный минимум трудоспособного населения в
регионе проживания за второй квартал года, который 
предшествует году подачи заявления на выплаты

Разовые новогодние выплаты детям 
до 8 лет

5 тысяч рублей

Ежемесячные выплаты на детей от 
трех до семи лет

50% от регионального прожиточного минимума за 
второй квартал 2020 года

Материнский капитал От 483 881 до 639 431 рубля



Как изменились пособия по уходу за ребенком до полутора
лет в 2021 году
Претендовать на выплаты для ребенка до полутора лет может мать ребенка или другой 
человек, который ухаживает за ним (ФЗ №255, ч.4, ст.11.1). Максимальный размер 
ежемесячного пособия составит 29 600 рублей, минимальный – 7082,8 рубля. Чтобы 
получить пособие сотрудница должна предоставить работодателю следующие документы:

• заявление на назначение выплат;
• свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;
• выписку об установлении опеки над малолетним ребенком;
• свидетельство о рождении, усыновлении или смерти старших детей;
• справка с места работы второго родителя о том, что он не получает данное пособие;
• разрешение на проживание на территории РФ на момент 31 декабря 2006 года для 

иностранных граждан.

Размер пособия по уходу за ребенком напрямую зависит от заработной платы 
специалиста, а также расчетного периода.

Новое пособие по беременности и родам в 2021 году
Чтобы определить размер пособия, необходимо умножить средний дневной заработок на 
количество дней декретного отпуска. При этом максимальный размер дневного заработка для
расчета ограничен – 2 434 рубля. Чтобы получить данные выплаты, сотруднице необходимо 
передать в Фонд социального страхования через работодателя следующие документы:

• заявление на выплату средств;
• листок нетрудоспособности;
• данные о заработной плате с других мест работы за предыдущий период.

Пособия за постановку на учет в ранние сроки 
беременности в 2021 году
Основа данного пособия равна 300 рублям. Данная сумма увеличивается на коэффициент 
индексации и районный коэффициент. Размер выплат зависит от даты больничного и родов, 
поскольку именно они являются страховым случаем. Если лист нетрудоспособности выдан 
до 31 января 2021 года, размер пособия без учета районного коэффициента равен 675 рублям.
С первого февраля минимальное пособие составит 708 рублей.

Чтобы получить выплаты сотрудница должна предоставить работодателю:

• заявление на выплату пособия;
• справку из медицинского учреждения.

Материнский капитал в 2021 году
Размер материнского капитала в 2021 году составит:

https://bankiros.ru/wiki/term/wikf-do-kakogo-goda-prodlili-materinskij-kapital
https://bankiros.ru/wiki/term/posobie-na-rebenka-do-15-let


• на первого рожденного или усыновленного ребенка с января 2020 года – 483 881 
рубль;

• на второго рожденного или усыновленного ребенка в семье, где старший ребенок 
родился до 2019 года – 639 431 рубль;

• на третьего рожденного или усыновленного с 2020 года ребенка в семье, где не смогли
воспользоваться правом на материнский капитал – 639 431 рубль.

Материнский капитал может получить женщина, которая родила или усыновила 
ребенка. Право на материнский капитал также есть у мужчины, который усыновил и 
самостоятельно воспитывает более двух детей, о чем свидетельствует решение суда, 
выданное не ранее 2007 года. Возможность получить капитал также есть у мужчины, 
который усыновил и самостоятельно воспитывает первого ребенка, о чем свидетельствует 
постановление суда, которое вступило в силу с января 2020 года.

Обязательным условием возникновения права на материнский капитал также 
является российское гражданство у детей и родителей. Получить капитал при 
этом можно не ранее трех лет с момента рождения или усыновления ребенка.

Семьи с детьми до восьми лет получат по пять тысяч 
рублей в 2021 году
Такой указ подписал Президент РФ. Деньги семьям выплатит Пенсионный фонд России. 
Если вы заполняли заявку на единовременные выплаты в прошлом году, эту сумму вы 
получите автоматически. Если по каким-то причинам вы не подавали документы на прошлые
выплаты, вам необходимо заполнить форму на сайте госуслуг.

Правительство РФ продолжит выплачивать пособия на 
детей от 3 до 7 лет в 2021 году
Сумма пособий составит в среднем 5500 рублей. Для того чтобы получить пособие, 
родителям необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг. Государство 
самостоятельно соберет необходимые документы и примет решение о назначении или отказе 
в выплатах.

Читайте также:
«Люди – новая нефть»: экономист рассказал, к чему готовиться россиянам

Выплаты получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает указанный минимум 
трудоспособного населения за второй квартал года в регионе проживания, предшествующего 
дате обращения. Размер пособия равен половине прожиточного минимума трудоспособного 
населения за второй квартал года, предшествующего дате обращения в регионе проживания.

https://bankiros.ru/news/ludi---novaa-neft-6704
https://bankiros.ru/wiki/term/wikf-mozhet-li-otets-poluchit-materinskiy-kapital
https://bankiros.ru/news/ludi---novaa-neft-6704


Какие выплаты положены детям до трех лет
Ежемесячная выплата положена на первого и второго ребенка семьям, где доход на человека 
ниже двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе проживания за 
второй квартал года, предшествующего дате обращения.
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