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2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего
ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении
ребенка вступило в законную силу в период с 1 июля 2012 года по 31
декабря 2018 года.
2. В случае рождения (усыновления) двоих и более детей одновременно материнский капитал предоставляется на каждого ребенка,
являющегося третьим и последующим.
3. Право женщин, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, на материнский капитал прекращается и возникает у отца
(усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской
Федерации или статуса лица без гражданства, проживающего на территории Кировской области, в случае смерти женщины либо лишения ее
родительских прав (ограничения в родительских правах) в отношении
ребенка.
Право на материнский капитал у отца (усыновителя) ребенка не
возникает, если он не является отцом (усыновителем) предыдущих детей, очередность рождения (усыновления) которых была учтена при
возникновении права на материнский капитал.
3.1. Право на получение материнского капитала на детей, рожденных по 31 декабря 2016 года, возникает при обращении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не ранее чем по истечении шести месяцев и не позднее одного года со дня рождения ребенка (вступления в
законную силу решения суда об усыновлении ребенка), на детей, рожденных после 31 декабря 2016 года, - не ранее чем по истечении одного
года и не позднее двух лет со дня рождения ребенка (вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка).
4. Материнский капитал устанавливается в следующих размерах:
1) 75000 рублей - при рождении (усыновлении) третьего ребенка;
2) 125000 рублей - при рождении (усыновлении) четвертого ребенка;
3) 200000 рублей - при рождении (усыновлении) пятого и каждого последующего ребенка.
Материнский капитал устанавливается в размере 75000 рублей
при рождении (усыновлении) ребенка после 31 декабря 2016 года.
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Паспорт заявителя;
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Свидетельство о рождении всех детей;
Для усыновленных детей — решение суда об их усыновлении;
В случае если один из родителей не гражданин России, то потребуется документ, подтверждающий российское гражданство у ребенка
(выдается паспортно-визовыми службами).
Для того чтобы получить материнский капитал, нужно собрать
полный список документов, которые после следует отнести в отделение
Пенсионного фонда.
Согласно закону в Пенсионный фонд сдается копия документов,
а оригиналы находятся на руках у матери. В том случае, если все документы в порядке, спустя месяц мать получает сертификат. Если у нее
нет возможности лично приехать в ПФР забрать сертификат, он может
быть выслан ей по почте.

Региональный материнский капитал
Многие регионы РФ поддержали предложение президента о введении регионального материнского капитала. Что это такое? По сути,
это дополнение к федеральному материнскому капиталу. Каждый регион по-своему пытается помочь многодетным семьям и стимулировать
рождаемость.
Обычно это денежное пособие в размере от 25, 50, 100 и более
тысяч рублей, которым можно распорядиться так же, как и федеральным материнским капиталом. Однако в ряде субъектов РФ деньги регионального материнского капитала можно направить на покупку автомобиля, земли или лечение ребенка. В других регионах муниципальные
власти выдают землю при рождении второго или третьего ребенка.
Кировская область:
Единовременная денежная выплата в форме регионального материнского (семейного) капитала (далее - материнский капитал) назначается и выплачивается при рождении (усыновлении) ребенка (детей),
имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировской области не менее одного года до дня обращения
за материнским капиталом:1) женщин, родивших
(усыновивших) третьего ребенка или последующих детей
в период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2018 года;
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Детские пособия в России
Сегодня, благодаря государственным и региональным программам поддержки семей с детьми, социальная помощь гражданам в виде льгот, пособий и
иных социальных выплат оказывается начиная с периода беременности, продолжается по случаю рождения детей и сопровождает период их развития, осуществления ухода и воспитания — вплоть до наступления совершеннолетия.
До недавних пор система государственной социальной помощи
гражданам Российской Федерации продолжалась совершенствоваться за
счет расширения перечня видов федеральных и региональных пособий
и льгот, а размеры выплат увеличивались благодаря заложенным механизмам индексации. В связи с этим повышались также
и объемы финансирования социальных выплат населению, предусматриваемых средствами бюджетов субъектов федерации
Однако в 2016 году Правительством и Госдумой были приняты
сразу два непопулярных решения, направленных на экономию бюджетных средств (как региональных, так и федеральных):
сократить круг получателей социальных пособий и льгот исходя
из критериев адресности и принципов нуждаемости (закон от 29.12.2015
№ 388-ФЗ);
не проводить ежегодную индексацию выплат с 1 января, ограничившись только доиндексацией на величину фактической инфляции за
2015 год с 1 февраля 2016 года (закон от 14.12.2015 № 371-ФЗ).
В 2017 году была окончательно закреплена практика проведения
индексации детских пособий с 1 февраля на прошлогоднюю фактическую инфляцию — в соответствии с этим детские пособия были проиндексированы на 5.4%. Вместе с тем Правительство было вынуждено
пойти на еще одну непопулярную меру — заморозить размер материнского капитала до 1 января 2020 года на уровне 453026 рублей.
Вообще все виды детских пособий, выплачиваемых на территории России, по периодичности начислениям можно разделить на:
единовременные — начисляются и выплачиваются однократно
при возникновении определенного основания;
ежемесячные — выплаты осуществляются каждый месяц до достижения ребенком определенного возраста или до завершения действия
иных предусматриваемых оснований.
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Кроме того, по форме предоставления выплат можно выделить
следующие виды пособий на ребенка:
по обязательному социальному страхованию — начисления производятся из взносов на социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых работодателем в соответствующий внебюджетных фонд;
по государственному социальному обеспечению — выплаты предоставляются из федеральных бюджетных ассигнований в территориальных Управлениях социальной защиты населения (УСЗН) или учреждениях уполномоченных Министерств и ведомств.

Пособие по беременности и родам в 2017 году
Пособие по беременности и родам (или, как его часто называют,
«декретные») является одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Разберемся, кому и в каком размере положена декретная выплата, какова продолжительность и особенности ее получения.
Выплата пособия по беременности и родам
Важно понимать, что на декретные могут рассчитывать только
женщины (в отличие от пособия по уходу за ребенком). Все категории
получателей пособия по беременности и родам в 2017 году перечислены
в Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». К ним относятся женщины:
работающие
безработные (уволенные в связи с ликвидацией организаций в
течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными)
обучающиеся по очной форме обучения
проходящие военную службу по контракту
усыновившие ребенка и относящиеся к вышеперечисленным категориям
Если женщина одновременно получает право на пособие по уходу
за ребенком и пособие по беременности и родам, она может выбрать
лишь одно из этих пособий.
Обратите внимание: пособие по беременности и родам в 2017 году выплачивается только за период одноименного отпуска. Это значит, что
если женщина не воспользуется правом на указанный отпуск и продолжит работать (и, соответственно, получать заработную плату), то
4

мента ему назначается социальная пенсия как инвалиду с детства соответствующей группы.

Федеральный материнский капитал
Программа материнского (семейного) капитала — это форма государственной поддержки российских семей, имеющих детей. Данный
вид государственной социальной помощи оказывается российским гражданам с 1 января 2007
года при рождении или усыновлении до 31 декабря 2018 года второго, третьего или последующего
ребенка, имеющего российское гражданство, при
условии, что родители ранее не воспользовались
правом на дополнительные меры государственной социальной поддержки. Сумма маткапитала
на 2016 и 2017 год не меняется, размер сертификата сейчас составляет 453026 руб.
В соответствии с действующим законодательством, право на получение материнского капитала имеют:
женщина, имеющая гражданство РФ, начиная с 1 января 2007
года родившая (усыновившая) второго ребенка или последующих детей;
мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным
усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства
РФ в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей или усыновившей детей, — вследствие ее смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка или
совершения в отношении своих детей умышленного преступления;
несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения до достижения им 23-летнего возраста —
при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным
родителем.
Документы для получения материнского капитала при рождении
второго или последующих детей необходимо предоставить в отделение
Пенсионного фонда РФ по месту жительства, по месту пребывания или
фактического проживания.
При этом работникам ПФР необходимо предоставить следующий список документов:
Заявление на получение сертификата;
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ся ежемесячное пособие на ребенка, которые выплачиваются до достижения ребенком 16 лет, а если он еще учится в школе, — то до 18. Эти
выплаты являются региональными и финансируются за счет средств
местного бюджета. В каждом субъекте федерации их размеры варьируются в пределах от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц. А вот чтобы получать эту помощь, матери ребенка каждый год необходимо подтверждать малоимущей. В противном случае выплаты
прекращаются.
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет выплачивается одному из родителей (или усыновителю, опекуну) на каждого рожденного,
усыновленного или принятого под опеку малыша до достижения им шестнадцати лет (если ребенок учится в общеобразовательном учреждении, то оно будет назначено до окончания обучения, но не более, чем до
достижения им совершеннолетия).
Размер ежемесячной выплаты устанавливается в регионах индивидуально и составляет в среднем от нескольких сотен до нескольких
тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Выплаты производятся службой Социальной защиты населения (СЗН).
Как правило, ежемесячное пособие на ребенка назначается при
соблюдении следующих основных условий:
Ребенок проживает совместно с родителями (усыновителем, опекуном).
Семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (см. критерии нуждаемости).
Пособие не будет назначено, а ранее назначенные выплаты будут
приостановлены в случаях, если:
ребенок находится:
на полном государственном обеспечении;
под опекой, и опекуны получают денежные средства на его содержание;
его родители лишены родительских прав.
Еще одним видом помощи для детей старше 3-х лет являются
пенсии, которые выплачиваются на детей-инвалидов. Эти выплаты в
соответствии с Федеральным законом 05 апреля 2013 года № 51ФЗ производятся за счет средств Пенсионного Фонда России, и
их размер в 2017 году равен 11903,51 руб. в месяц (либо выше в регионах, где установлен повышающий районный коэффициент). Эта пенсия
выплачивается весь период действия заключения МСЭ, но не дольше,
чем до достижения ребенком 18-ти летнего возраста. После этого мо16

пособие ей не положено. Работодатель в данной ситуации не
вправе предоставить женщине сразу два вида выплат: и зарплату, и пособие. Следовательно, за дни работы будет выплачена заработная плата.
Как только женщина решит воспользоваться правом на отпуск по беременности и родам и он будет оформлен, выплата зарплаты прекратится
и работодатель начислит пособие.
Пособие по беременности и родам выплачивается по месту работы, службы или иной деятельности. Женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации, пособие выплачивается органами соцзащиты
по месту жительства (месту фактического пребывания или фактического проживания).
Обратите внимание: если сотрудница является совместителем и в
течение двух предшествующих лет трудилась у одних и тех же работодателей, то пособие по беременности и родам в 2017 году ей платят оба
работодателя.
Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств
ФСС .
Документы для получения пособия по беременности и родам
Перечень необходимых документов приведен в Федеральном законе от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Вам понадобятся:
заявление о назначении пособия (составляется в свободной форме
больничный лист
справка о сумме заработка для расчета пособия
Документы для получения пособия по беременности и родам в
2017 году можно направить в электронной форме, а также почтой - в
последнем случае предоставляются не оригиналы, а заверенные копии.
Сроки выплаты пособия по беременности и родам
При обращении за декретными выплатами важно не пропустить
срок подачи документов - шесть месяцев со дня окончания отпуска по
беременности и родам.
После того, как женщина предоставит пакет необходимых документов,
страхователь в течение десяти календарных дней назначает ей пособие.
Если пособие по беременности и родам платит работодатель, то оно выдается вместе с ближайшей зарплатой. Если же пособием обеспечивают
органы соцзащиты, то выплата осуществляется почтой либо через
банк не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема документов. Соблюсти сроки назначения и выплаты пособия по
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беременности и родам поможет производственный календарь.
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной
женщине суммарно за весь период отпуска.
Размер пособия по беременности и родам
Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:
Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка
Уволенные в связи с ликвидацией организации – в размере 300
рублей
Студентки – в размере стипендии
Военнослужащие-контрактницы – в размере денежного довольствия.
Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ (с
1 июля 2016 года – 7 500 рублей)
Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из
среднего заработка и не зависит от стажа сотрудницы (в отличие от пособия по временной нетрудоспособности).
Для удобства расчет пособия можно представить в виде следующей схемы:
Пособие по беременности и родам в 2017 году
равно:
доходы за 2 календарных года (предшествующих году наступления декрета) делим на количество дней в этом периоде умножаем на
количество дней декрета.

Средний заработок за каждый из двух календарных лет не должен
превышать определенного максимума. Этот максимум законодательно установлен – предельная величина базы для
начисления страховых взносов в ФСС за соответствующий год. В
2015 году эта сумма составляла 670 000 рублей, в 2016 году – 718
000 рублей. То есть при расчетах по каждому году нужно использовать ту сумму, которая меньше.
Величина среднего дневного заработка (то есть частного от деления доходов за два года на количество дней) теперь
законодательно ограничена . Допустимый
максимум определяется так: берѐм предельные базы для начисления взносов в ФСС за
два предшествующих декрету года, складываем и полученную сумму делим
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каждый месяц. Размер пособия обусловлен величиной прожиточного
минимума на ребенка в конкретном регионе, который действует на дату
подачи заявления. Размер ежемесячного пособия равен величине прожиточного минимума.
Необходимые документы и куда обращаться
По вопросам оформления права на помощь от государства малообеспеченные семьи должны обращаться в органы социальной защиты
населения (Собес) по месту своего жительства (регистрации). Также
можно обращаться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
При этом в большинстве регионов следует собрать следующие
документы:
паспорта родителей;
справка о составе семьи;
свидетельства о рождении и/или усыновлении всех детей в семье;
справка о доходах за три месяца;
справка с места жительства;
номер счета или банковской карты, куда будут производиться
выплаты.
После назначения выплаты заявителям придется ежегодно подтверждать свое право на получение данной выплаты путем повторной
подачи всех необходимых документов.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего службу по призыву
Женам военнослужащих, которые проходят срочную военную
службу, государство гарантирует ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (но не позднее дня окончания отцом военной службы
по призыву). В 2017 году размер выплат составляет 11096 руб. 76 коп. в
месяц.
Право на получение выплаты у женщины появляется с момента
рождения ребенка и до даты увольнения мужа из рядов вооруженных
сил. Для оформления помощи, достаточно обратиться в УСЗН и предоставить необходимый пакет документов.

Пособия до достижения ребенком
возраста 16 или 18 лет
Самыми продолжительными видами детских выплат являют15

в 2015 году Правительством на основании поручения Президента РФ
Владимира Путина. До этого момента ежемесячная выплата предоставлялась только на родных детей, рожденных после 31.12.2012 г.
С 2013 года такое пособие выплачивалось в 65 регионах России
— это те субъекты РФ, в которых по сложившейся статистике рождаемость наиболее низкая (в том числе в 50 из них — ниже средней по
стране).
В 2014 году к списку таких регионов прибавился еще один
(Карачаево-Черкесская Республика).
На 2015 год принято решение о выделении средств на софинансирование данных выплат из федерального бюджета для Республики
Крым и города Севастополь (всего 69 регионов).
В 2016 году их количество продолжает оставаться равным 69,
однако в некоторых субъектах РФ из-за сложной экономической ситуации региональные власти принимают решение досрочно прекратить выплату пособия.
Для тех регионов, в которых ситуация с рождаемостью улучшается, и показатели возрастают до средних величин по стране, федеральное софинансирование этих выплат будет сохраняться еще в течение 2
лет.
Условия получения
Перечислим условия, которым должна соответствовать пара,
чтобы иметь возможность каждый месяц получать денежную выплату
за третьего или последующих детей:
Заявители должны быть зарегистрированы по месту жительства в том субъекте нашей страны, который включен в список регионов с
рождаемостью ниже средней по России. Данный список ежегодно обновляетсяи утверждается Правительством Российской Федерации.
Малыш, являющийся третьим или последующим ребенком, должен быть рожден после 31 декабря 2012 года (в регионах, включившихся в программу выплаты данного пособия позднее, индивидуально устанавливаются иные начальные сроки) или усыновлен после 31 декабря
2015 года.
Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем регионе, то есть должна быть установлена нуждаемость в поддержке государства.
Размеры пособия многодетным семьям до 3 лет
Данный вид пособия на детей выплачивается многодетным семьям до достижения ребенком трехлетия. Периодичность получения —
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на 731.
Из общего количества календарных дней в двухлетнем периоде
следует исключить:
Периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком

Период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если на сохраняемую заработную плату за этот период НЕ начислялись страховые взносы

Если в течение двух предшествующих декрету лет сотрудница
брала отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком,
то эти периоды, как видим, будут исключены из подсчетов. Однако женщине в этом случае предоставлено право заменить такие
периоды (один год или оба) предшествующим годом (двумя годами), дабы это привело к увеличению размера декретных выплат.

Пособие в ранние сроки беременности в 2017 году
Пособие в ранние сроки беременности в 2017 году получают
женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в срок до 12
недель беременности.
Размер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности изначально составлял 300 рублей, однако подлежал ежегодной
индексации.
С 1 февраля 2017 года размер пособия составит 613 рублей 14
копеек.
Категории получателей пособия при постановке на учет в ранние
сроки беременности те же, что и пособия по беременности и родам.
Для получения пособия женщина должна представить справку из
той медицинской организации, которая поставила еѐ на учет в ранние
сроки беременности.
Пособие в ранние сроки беременности в 2017 году назначается и
выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Указанные пособия выплачиваются вместе, если документы для их получения будут представлены одновременно. Если же справка о постановке на учет в ранние сроки беременности будет представлена позже, то соответствующее пособие будет назначено и выплачено, по
общему правилу, не позднее 10 дней со дня регистрации справки. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, пособие должно
быть выплачено не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем
регистрации справки.
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Единовременное пособие при рождении ребенка
Пособие при рождении ребенка в 2017 году — разовая выплата,
предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка. Если же ребенок родился мертвым, пособие не положено.
Размер пособия при рождении ребенка
Размер пособия при рождении ребенка с 1 февраля
2017 года (после произведенной индексации на коэффициент 1,054) составит 16 350,33 рублей. Если вы работник Крайнего Севера, размер
пособия увеличится на районный коэффициент.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается
либо по месту работы (для работающих получателей), либо по месту
жительства органами ФСС (для неработающих, студентов–очников).
Если один из супругов работает, а второй нет, пособие выплатят тому,
кто работает.
Документы для получения пособия при рождении ребенка
Для получения пособия при рождении ребенка
в 2017 году необходимо подать следующие документы:
заявление о назначении пособия
справку о рождении ребенка (детей)
справку с места работы другого родителя о том, что
он не получает данное пособие
заверенную выписку из трудовой книжки или иного документа
о последнем месте работы (если пособие выплачивают органы соцзащиты)
свидетельство о расторжении брака — при наличии данного факта
Указанные документы нужно подать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
В течение десяти дней со дня подачи документов пособие при
рождении ребенка должно быть назначено. Выплачивается же оно следующим образом: работодателем — в течение указанных десяти дней,
органами соцзащиты — не позднее 26–го числа месяца, следующего
за месяцем представления документов на пособие.

Как получить материальную помощь
при рождении ребенка?
Один из родителей при рождении ребенка имеет право на государственное единовременное пособие (ст. 11 Закона от 19.05.1995 N 818

ляемая по соответствующему заявлению родителям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком, по месту
осуществления трудовой деятельности независимо от организационноправовых форм организации, а также женщинам-военнослужащим.
Кроме того, в 2013 году в большинстве субъектах Российской
Федерации стали выплачивать ежемесячные пособия при рождении в
семье третьего ребенка и последующих детей до достижения 3-х лет.
Размер пособия и порядок его получения в каждом регионе устанавливается индивидуально. Выплаты предоставляются в случае, если доход,
приходящийся на одного члена семьи, ниже установленной в регионе
величины прожиточного минимума.
В каждом отдельно взятом регионе после достижения ребенком
полутора лет могут также устанавливаться иные, дополнительные детские выплаты. При этом обращаться за любым ежемесячным денежным
пособием можно на протяжении нескольких месяцев с момента возникновения на него права.
Особо востребованы среди родителей детей в возрасте от 1.5 до 3
лет компенсации за непредоставление места в детском саду, сопоставимые с суммой ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Однако подобные выплаты до сих пор устанавливаются исключительно по инициативе региональных властей с учетом возможностей местного бюджета. Федеральным законом подобное обязательство до сих пор не предусмотрено, хотя соответствующие законопроекты неоднократно вносились в Госдуму на рассмотрение.

Ежемесячное пособие на третьего ребенка до 3 лет
В мае 2012 года Президентом Российской Федерации был подписан указ №
606, касающийся мер по реализации демографической политики в нашей стране. В
соответствии с данным указом в большинстве регионов нашей страны на
третьего родившегося ребенка и последующих детей полагается ежемесячная денежная выплата.
Данная мера, по мнению президента, позволит улучшить демографическую ситуацию и оказать поддержку многодетным семьям.
С 1 января 2016 года пособия до 3 лет в размере регионального
прожиточного минимума будет предоставляться также при усыновлении третьего ребенка. Соответствующее постановление было подписано
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Расчет пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет
Для удобства представим алгоритм расчета пособия по уходу за
ребенком в 2017 году в виде схемы:
Пособие
по
уходу
за
ребенком
равно
средний заработок за два предыдущих календарных года (не должен
превышать за каждый год предельную величину базы для начисления
страховых взносов в ФСС: в 2015 году – 670 000 рублей, в 2016 году –
718 000 рублей, то есть для расчетов выбираем сумму, которая меньше)
делим на число календарных дней в этом же периоде (исключая периоды временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам
и по уходу за ребенком, период освобождения от работы с сохранением
зарплаты). Получаем средний дневной заработок, который не может
быть больше контрольной величины (= сумме предельных величин (см.
выше), поделенной на 731)умножаем на 30,4умножаем на 40 %.

Сроки выплаты пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет
Обратиться за пособием по уходу за ребенком в 2017 году можно
в любое время со дня предоставления соответствующего отпуска, однако это нужно сделать не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.
Обратите внимание: независимо от даты подачи заявления пособие в 2017 году будет выплачиваться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет.
Пособие назначается в течение десяти календарных дней со дня
предоставления необходимых документов. Если пособие выплачивает
работодатель, выплата будет приурочена ко дню выдачи заработной
платы. Если же пособие платит территориальный орган ФСС, то он вышлет пособие почтой или выплатит его через кредитную организацию.

Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет
При достижении ребенком возраста 1,5 лет выплата соответствующего ежемесячного пособия прекращается. Однако отпуск по уходу за ребенком в соответствии с действующим трудовым
законодательством в России предоставляется родителям до 3-летия детей. К сожалению, федеральным законом о детских социальных выплатах для данного периода развития ребенка не предусматривается никаких мер материальной поддержки. Исключение составляет установленная Указом Президента РФ от 30 мая 1994 года №
1110ежемесячная денежная компенсация в размере 50 руб., предостав12

ФЗ).
Кроме того, субъекты РФ вправе предусмотреть дополнительные
выплаты в связи с рождением ребенка, а также различные льготы или
натуральную помощь. Так, например, к мерам натуральной помощи в г.
Москве относится обеспечение новорожденных детей комплектами детского белья (ст. 3, ч. 1 ст. 25 Закона г. Москвы от 23.11.2005 N 60; ст. ст.
3, 4 Закона г. Москвы от 03.11.2004 N 67; Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы от 06.12.2016 N 816-ПП; Положение, утв.
Постановлением Правительства Москвы от 06.04.2004 N 199-ПП).
Также работодатели могут выплачивать своим работникам материальную помощь в связи с рождением ребенка. Например, служащим
Федерального агентства связи (Россвязь) на основании их личного заявления может быть выплачена материальная помощь в размере двух минимальных размеров оплаты труда в том числе при рождении ребенка
(п. 12 Положения, утв. Приказом Россвязи от 08.11.2016 N 244).
Для решения вопроса о возможности получения материальной
помощи по месту работы рекомендуем придерживаться следующего
алгоритма.
Шаг 1. Уточните по месту работы, полагается ли выплата материальной помощи при рождении ребенка и в каком размере
Условия выплаты материальной помощи и ее виды, как правило,
устанавливаются трудовым договором, коллективным договором или
локальным нормативным актом (ст. ст. 8, 9, 41, 57 ТК РФ).
Шаг 2. Представьте документы по месту работы и получите выплату
Для получения материальной помощи потребуются, в частности,
следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление о выплате материальной помощи (в произвольной
форме).
Сумма материальной помощи в случае принятия работодателем
положительного решения будет перечислена вам на счет, указанный в
заявлении о выплате материальной помощи, либо, если вы такой счет не
указали, - на счет, на который работодатель перечисляет вам заработную плату.
Обратите внимание!
Суммы материальной помощи, выплачиваемой работодателями своим
работникам в первый год после рождения ребенка и в связи с этим событием, в размере не более 50 000 руб. на каждого ребенка, НДФЛ не
облагаются. При этом данная льгота подлежит применению
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работодателем в отношении каждого из родителей, являющихся
работниками организации. Также работающие родители имеют право на
стандартный налоговый вычет на детей (п. 8 ст. 217, пп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ; Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 03-04-07/62184).

Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2017 году выплачивается лицам, которые осуществляют уход за ребенком во
время одноименного отпуска.
Отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а пособие выплачивается лишь до полутора. В период от полутора до трех
лет выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50
рублей.
Кому выплачивается пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет
В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1.5
лет в 2017 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и
т.д., главное – что они фактически осуществляют уход за ребенком и
поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной
доход. Если за малышом ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору.
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на
пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2017 году имеют:
родственники ребенка, подлежащие обязательному социальному
страхованию
матери–военнослужащие по контракту
уволенные в связи с ликвидацией организации: матери - в период
беременности либо отпуска по беременности и родам, другие родственники – в период отпуска по уходу за ребенком
матери, отцы, опекуны (в том числе которые являются студентами-очниками)
родственники, не подлежащие обязательному социальному страхованию (в случае смерти матери и (или) отца, лишения их родительских прав и т.п.)
Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе
во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому
Если работник является совместителем, проработавшим в пределах
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двух последних лет у одних и тех же работодателей, пособие по
уходу за ребенком ему платит один из них, кто именно – решает работник.
Если совпали по времени два вида отпуска – по уходу за ребенком и по беременности и родам, женщине предоставляется право выбрать один из видов одноименных пособий.
Пособие по уходу за ребенком выплачивают либо работодатель,
либо, в отдельных случаях, органы соцзащиты.
Получение пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет
Для получения пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2017
году понадобятся:
заявление в свободной форме
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым
осуществляется уход, а также предыдущих детей, и копии этих документов
справка с места работы о том, что второй родитель не получает
данное пособие
при необходимости – справка от прежнего работодателя о сумме
заработной платы для исчисления пособия (понадобится, если в течение
двух предыдущих лет претендент на пособие менял работу).
Если работник является совместителем, дополнительно необходимо представить справку о том, что по другим местам работы пособие
не назначалось
Документы можно представить в электронном виде.
Размер пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет
По общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка. В некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме.
С 1 февраля 2016 года с учетом произведенной индексации на
коэффициент 1,07 минимальный размер пособия по уходу за первым
ребенком составит 2 908,62 рублей, за вторым и последующими детьми
– 5 817,24 рублей, а максимальный размер пособия по уходу – 11
634,50 рублей. Право на пособие в указанном размере имеют:
матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией
организации
матери, отцы, опекуны, обучающиеся по очной форме
родственники, ухаживающие за ребенком в случае лишения матери и (или) отца родительских прав
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