
Об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей,  

с 1 февраля 2017 года 

 

1. В соответствии со ст. 4.2 Федерального закона «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" от 06.04.2015 № 68-ФЗ осуществить с 1 февраля 2017 

года индексацию на разницу между фактическим индексом роста потребительских цен за 2016 

год и установленным в 2016 году в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального 

закона размером индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей". 

 

 Размеры пособий с учетом индексации на 5,4% с 1 февраля 2017 года составят: 

 

Наименование пособия Базовый 

размер с 

01.02.2017 

Размер с районным 

коэффициентом 

южные 

районы, 1,2 

коэф. 

северные 

районы, 1,3 

коэф. 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

16 350,33 19 620,40 21 255,43 

Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

1-ый ребенок 3 065,69 3 678,83 3 985,40 

2-ой и последующие 

дети 

6 131,37 7 357,64 7 970,78 

Уволенным в связи с 

ликвидацией (макс. 

размер) 

12 262,76 14 715,31 15 941,59 

Единовременное пособие при передаче ребенка 

в семью, индексация  

(усыновление детей старше 7 лет, 

братьев/сестер, детей инвалидов) 

16 350,33 

 

(124 929,83) 

19 620,40 

 

(149 915,80) 

21 255,43 

 

(162 408,78) 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

25 892,45 31 070,94 33 660,19 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

11 096,76 13 316,11 14 425,79 

Пособие по беременности и родам, уволенным 

по ликвидации и прекратившим деятельность в 

качестве ИП, адвокатов и др. 

613,14 735,77 797,08 

 

 

 

2. В 2017 году размер ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у 

них поствакцинальных выплат составит – 1 231,79 рублей 
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