
Информационный бюллетень № 9 (январь – март 2012 года) 

 

Материал подготовлен Ярославским городским комитетом профсоюза работников 

народного образования и науки 

 

Об индексации государственных пособий в 2012 году 

 

С 1 января 2012 года согласно части второй статьи 10 Федерального закона от 30.11.2011 

года № 371 – ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

установлен размер очередной индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ, - 1,06.  

На основании изложенного, по страховым случаям, наступившим в 2012 году, размеры 

следующих видов пособий, выплачиваемых лицам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (то есть 

состоящим в трудовых отношениях) увеличиваются на коэффициент 1,06 и составят: 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности - 465,2 рубля; 

- единовременное пособие при рождении ребенка (в случае рождения ребенка 1 января 2012 года 

и позднее) – 12405,32 рубля; 

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет – 2326,0 рублей; 

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 

достижения им возраста полутора лет – 4651,99 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.октября 

2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному Перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 

социального пособия на погребение» размер социального пособия на погребение в 2012 году 

(по страховым случаям, наступившим 1 января 2012 года и позднее) составит 4515,6 рублей. 

 

Информация о материнском (семейном) капитале 

 

С 1 января 2007 года вступили в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 

государственного сертификата, утверждѐнные Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2006 года №873.  

Эти нормативные акты устанавливают право на получение материнского (семейного) 

капитала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий 

ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребѐнка право на получение этих 

средств не оформлялось). 

Размер материнского капитала в 2012 году для тех, кто им еще не воспользовался, 

составит 387 тысяч 640 рублей 30 копеек. Для владельцев сертификата, которые уже 

распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов 

роста инфляции. 

 

Что надо знать о материнском (семейном) капитале? 

 

 право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один раз; 

 материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется государством. В 2007 году он 

составлял 250 000 рублей, в 2008 году - 276 250 рублей, в 2009 году - 312 162 рубля, с 1 

января 2010 года - 343 378 рублей, с 1 января 2011 года - 365 698 рублей, с 1 января 2012 

года – 387 640 рублей; 

 изменение размера материнского (семейного) капитала не влечет замену сертификата; 

http://www.pfrf.ru/mother_fam_capital/726.html
http://www.pfrf.ru/mother_fam_capital/726.html
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20061230_873pspr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20061230_873pspr.doc
http://www.pfrf.ru/family_capital/887.html


 срок, когда можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал после рождения 

второго (третьего или последующего ребенка), не ограничен; 

 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет. Кроме этого, в случае 

необходимости погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам, в 

том числе ипотечным, на приобретение (строительство) жилья средствами материнского 

капитала можно воспользоваться, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста второго 

ребенка; 

 материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц; 

 материнский (семейный) капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, 

семье. Соответственно, потратить эти средства можно с учетом интересов всей семьи; 

 сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. Действие сертификата прекращается в случае смерти владельца либо 

прекращения у него права на дополнительные меры государственной поддержки. В 

случае утраты сертификата в территориальном органе ПФР можно получить его дубликат; 

 обратиться за получением сертификата можно в территориальный орган ПФР по месту 

жительства, по месту пребывания или фактического проживания; 

 заявление о выдаче сертификата и документы в территориальный орган ПФР можно 

подать через доверенное лицо либо направить их по почте. 

 

Кто имеет право на получение материнского (семейного) капитала? 

 

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) 

второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;  

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, 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 Российской Федерации в 

случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки 

женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении ребенка 

(детей) умышленного преступления;  

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме 

обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на 

дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, 

являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным 

законом случаях. 

В подтверждение права на получение средств материнского (семейного) капитала выдается 

сертификат государственного образца. 

 

О программе «Профсоюзная путевка» 

 

Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) разработана специальная программа 

«Профсоюзная путевка», которая предусматривает возможность для членов профсоюза и членов 

их семей получить санаторно-курортное лечение и отдых в различных регионах страны с 20%-

ной скидкой. 

Полная информация о программе «Профсоюзная путевка» представлена на интерне-сайте 

www.PROFKURORT.RU  

Телефон для справок: 21-40-73, 21-77-45, 21-68-13. 
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