
 

 

 

Уважаемый страхователь! 

Государственное учреждение – Курганское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

информирует: 

 
Размеры пособий на 2020 год 

       Государственное учреждение – Курганское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что Постановлением 

Правительства РФ от 29.01.2020 г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» установлен коэффициент индексации 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 3 

Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81 - ФЗ«О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», с 1 февраля 2020 года в  размере 1,030. 
 

 С учетом индексации размеры пособий с 1 февраля 2020 года составляют:  
 

Название пособия 

Размер пособия 

 с 01. 02. 2019 г. по 

31.01.2020 г. 

с учетом «уральского» 

коэффициента  

(15 %) 

Размер пособия 

 с 01. 02. 2020 г.  

(базовая сумма) 

с учетом индексации 

Размер пособия 

 с 01. 02. 2020 г.  

с учетом «уральского» 

коэффициента  

(15 %) 

Пособие по беременности и родам, 

выплачиваемое женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций и 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  

 
 

 

     753,81 руб.   

 
 

 

 

   
 

  675,15 руб. 
 

 

 

 
 

 

776,42 руб. 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

 

753,81 руб.   

 

 

675,15 руб. 

 

 

776,42 руб. 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
 

20 101,69 руб. 
 

18 004,12 руб. 

 

20 704,74 руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком 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 профессиональных 

образовательных организациях), 

 

За первым ребенком 

 

3 769,07 руб. 
 

За вторым и 

последующими  

детьми 

    

 

 За первым ребенком 

 

3 375,77 руб. 
 

За вторым и 

последующими 

детьми 

 

За первым ребенком 

 

         3 882,14 руб.  
 

За вторым и 

последующими  

 детьми 

    



осуществляющим уход за ребенком, а 

также минимальные размеры 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком лицам, подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

      7 538,12 руб.  

6 751,54 руб. 
 

 

        7 764,27 руб. 
 

   

Максимальный и минимальный 

размеры ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, лицам, уволенным 

в период отпуска по уходу за 

ребенком, женщинам,  уволенным в 

период отпуска по беременности и 

родам в связи с ликвидацией 

организаций и 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 

 

15 076,27 руб. 

 
 

Мин. размер 

за первым ребенком 

 

   3 769,07 руб. 
 

 

За вторым и 

последующими  

детьми 

 

7 538,12 руб. 

  

 

 

13 503,09 руб. 

 

 
Мин. размер 

за первым ребенком 

 

3 375,77 руб. 
 

 

За вторым и 

последующими 

детьми 

 

     6 751,54 руб. 

 

 
 

 

15 528,55 руб. 
 

 

Мин. размер 

за первым ребенком 

 

      3 882,14 руб.   
 

 

За вторым и 

последующими 

детьми 

 

7 764,27 руб. 

 

 

  

 
                      

      На основании Постановления Правительства РФ от 29.01.2020 г. № 61 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Федерального 

закона от 12.01.1996 г. № 8 «О погребении и похоронном деле» стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также размер 

социального пособия на погребение с 1 февраля 2020 года подлежит индексации на 1,030. 

 

 
 

Название пособия 

Размер пособия 

 с 01. 02. 2019 г. по 

31.01.2020 г. 

с учетом «уральского» 

коэффициента  

(15 %) 

Размер пособия 

 с 01. 02. 2020 г.  

(базовая сумма) 

с учетом индексации 

Размер пособия 

 с 01. 02. 2020 г.  

с учетом «уральского» 

коэффициента  

(15 %) 

 

Социальное пособие на погребение 
 

6 838,44 руб. 

 

6124,86 руб. 

 

7 043,59 руб. 

 

 


