
ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ В 2016 г. 
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ 

«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов 

Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 

должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим 

силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» Правительство Российской Федерации постановило 

установить с 1 февраля 2016 года размер индексации 1,07 для выплат, пособий и 

компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, 

указанными в части 1 статьи 4 вышеуказанного Федерального закона. 

Базовые размеры государственных пособий, предусмотренных Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» составят: 

пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными 

нотариусами 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 

лицензированию: 

543,67 руб. х 1,07 = 581,73 руб.; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском 

учреждении в ранние сроки беременности: 

543,67 руб. х 1,07 = 581,73 руб.; 

единовременное пособие при рождении ребенка: 

14497,80 руб. х 1,07 = 15512,65 руб.; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях): 

2718,34 руб. х 1,07 = 2908,62 руб.; 

по уходу за вторым ребенком и последующими детьми: 

5436,67 руб. х 1,07 = 5817,24 руб.; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву: 

22958,78 руб. х 1,07 = 24565,89 руб.; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву: 

9839,48 руб. х 1,07 = 10528,24 руб. 
 


