Таблица размеров пособий и компенсационных выплат на детей, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия ,
действующих с 01.02.2018 год

Наименование пособий

Базовый
Сумма с р/к 15%
размер (руб.)
(руб.)

1

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-ти

628,47

722,74

2

Пособие по беремен-ти и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией предприятий, учреждений и
организаций, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными

628,47

722,74

3

Единовременное пособие при рождении ребенка

16 759,09

19 272,95

4

Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью (в общем случае)

16 759,09

19 272,95

Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью в случае усыновления ребенкаинвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также
детей, являющихся братьями и (или) сестрами

128 053,08

147 261,04

4.1.

5

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством*

5.1.

по уходу за первым ребенком

3 142,33

3 613,68

5.2.

по уходу за вторым ребенком

6 284,65

7 227,35

5.3.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
ребёнком лицам, уволенные в период отпуска по уходу за
ребенком, матерям, уволенные в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций

12 569,33

14 454,73

6

Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

26 539,76

30 520,72

7

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

11 374,18

13 080,31

8

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

11 978,00

11 978,00

9

Региональное единовременное пособие при усыновлении
(удочерении)

100 000,00

100 000,00

1

Единовременное пособие при рождении первого ребенка

2 000,0

10,1 Единовременное пособие при рождении второго ребенка
Единовременное пособие при рождении третьего и
10,2
каждого последующего ребенка

3 000,0

2 000,0
3 000,0

4 000,0

4 000,0

10

11

Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им
возраста шестнадцати лет

162,0

186,30

12

то же, если среднедушевой доход семьи не превышает
половины прожиточного минимума

212,0

243,80

13

Ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи

1 000,0

1 150,00

14

то же, если среднедушевой доход семьи не превышает
половины прожиточного минимума

1 050,0

1 207,50

15

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей или на
ребенка, родители которого уклоняются от уплаты
алиментов, а также на ребенка военнослужащего,
проходящего службу по призыву

216,0

248,40

16

то же, если среднедушевой доход семьи не превышает
половины прожиточного минимума

266,0

305,90

17

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение
школьных принадлежностей для детей начальной школы из
многодетных семей

1 000,0

1 000,00

18

Региональный материнский (семейный) капитал

105 500,0

105 500,0

19

Ежемесячные компенсационные выплаты матерям,
уволенным в связи с ликвидацией предприятия, учреждения,
организации, если они находились на момент увольнения в
отпусках по уходу за ребенком и не получают пособия по
безработице

50,0

57,50

20

Ежемесячное пособие детям военнослужащих, погибших
(умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы по призыву; детям
военнослужащих, проходивших военную службу по
контракту, сотрудников органов внутренних дел и др.,
которым пен

1 875,80

21

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву и погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами

23568,9*

* размер 2017 года

2

2 157,17

23568,9*

