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ВЫПЛАТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2010году 
 

п/п Вид Размер Нормативные правовые акты 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

1. Пособие по 

временной 

нетрудо-

способности 

При заболевании или травме 

застрахованного, в том числе в связи с 

операцией по искусственному прерыванию 

беременности или осуществлением 

экстракорпорального оплодотворения – 

выплата пособия за счет средств Фонда 

производится с третьего дня, 

 в остальных случаях – с первого дня 

нетрудоспособности при страховом стаже  

до 5 лет – 60% (предельная сумма -20750 

руб. в месяц), 

от 5 до 8 лет – 80% (предельная сумма -

27666 руб. в месяц), 

8 и более лет – 100 % среднего заработка,  

((предельная сумма -34583 руб. в месяц.) 

Застрахованному лицу, имеющему 

страховой стаж менее 6 месяцев - в 

размере, не превышающем за полный 

календарный месяц минимального 

размера оплаты труда 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ст. 183) 

 

Федеральный закон от 16.07.1999 

№ 165-ФЗ  

«Об основах обязательного 

социального страхования» 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной  

нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (ст.ст. 3, 7, 14) 

(с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

24.07.2009 № 213-ФЗ)  

2. Пособие по 

беременнос-

ти и родам 

Для женщин, работающих по трудовым 

договорам – в размере 100 % среднего 

заработка (предельная сумма -34583 руб. в 

месяц.) 

 

Для женщин, уволенных в связи с 

ликвидацией организаций – 412,08  рублей в 

месяц. 

 

Застрахованной женщине, имеющей 

страховой стаж менее 6 месяцев - в 

размере, не превышающем за полный 

календарный месяц минимального 

размера оплаты труда 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ст. 255) 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» (с изменениями, 

внесенными Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ) 

(ст. 8) 

Федеральный закон от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи  с 

материнством» (ст. 11) (с 

изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

24.07.2009 № 213-ФЗ) 

3. Пособие при 

усыновле-

нии ребенка 

В размере среднего заработка, 

предельная сумма пособия 34583 рублей в 

месяц 

(определяется по правилам, установленным 

для выплаты пособия по беременности и 

родам) 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ст. 257) 

Порядок предоставления отпусков 

работникам, усыновившим 

ребенка, утвержденный 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

11.10.2001 № 719 



4. Единовре-

менное посо-

бие женщи-

нам, встав-

шим на учет 

в медицин-

ских учреж-

дениях в 

ранние сро-

ки беремен-

ности 

412,08 рублей в месяц 
(при постановке на учет в медицинских 

учреждениях до 12 недель беременности) 

Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ  

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

(с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

24.07.2009 № 213-ФЗ) (ст. 10) 

5. Единовре-

менное 

пособие при 

рождении 

ребенка 

10988, 85 рублей Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ  

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

(с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

24.07.2009 № 213-ФЗ) (ст. 12) 

6. Ежемесяч-

ное пособие 

по уходу за 

ребенком  

Для лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию–  

в размере 40 % среднего заработка, но не 

менее 2060,41 руб. по уходу за первым 

ребенком и 4120.82 руб. по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми.   

Предельная сумма пособия составляет 

13833,33 руб. в месяц 

Для матерей, уволенных в период отпуска по 

уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий частными 

нотариусами и прекращением статуса 

адвоката – 40 % среднего заработка, но не 

менее 2060,41 руб. по уходу за первым 

ребенком и 4 120,82  руб. по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми, и не 

более 8241,64 руб. за полный календарный 

месяц  

Для лиц, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию - в размере 

2060,41 руб. по уходу за первым ребенком и 

4 120,82 руб.по уходу за вторым ребенком и 

последующими детьми. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ст. 256) 

Федеральный закон от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи  с 

материнством» 

(ст. 11.2) (с изменениями, 

внесенными Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ) 

 

 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ  

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

(с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

24.07.2009 № 213-ФЗ) (ст. 15) 

7. Социальное 

пособие на 

погребение 

или возме-

щение стои-

мости гаран-

тированного 

перечня 

услуг по 

погребению 

В размере, равном стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, но не 

превышающем 4000 рублей. 

Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ  

«О погребении и похоронном 

деле»  

(в ред. Федерального закона от 

03.12.2008 № 238-ФЗ, от  

24.07.2009 № 213-ФЗ) (ст. 10) 

 


