ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПОСОБИЙ для КАМЧАТСКОГО КРАЯ с РК 1,6 (кроме Алеутского района - для которого РК - 2,0)
с 01.01.2016
МРОТ

с 01.02.2016

с 01.07.2016

с 01.01.2017

с 01.02.2017

с 01.07.2017
7800 (ст.1 Закона

6204 (ст.1 Закона от 14.12.15 г. №376-ФЗ)

Коэффициент инфляции/индексации

(ст.1 Закона от 02.06.16 г. №164-ФЗ)

индексация 1,07 (п.1 Пост.Прав. №42 от

нет

нет

28.01.2016)

от 19.12.16 №460ФЗ)

с 01.02.2018

с 01.05.2018

9489 (ст.1, 3 Закона от 28.12.17 №421-

11163 (ст.1 Закона

ФЗ)

от 07.03.18 №41-ФЗ

индексация. 1,054 (п.1 Пост. Прав.
от 26.01.2017 №88)

индексация 1,025
(Пост. Прав. от
26.01.2018 №74)

нет

нет

с 01.01.2019

с 01.02.2019

11280 (ст.1 Закона от 25.12.18 №481-ФЗ

нет

индексация 1,043
(Пост. Прав. от
24.01.2019 №32)

278040

261320

1. Максимальный размер пособия по временной
нетрудоспособности по НС (за полный календарный месяц)

7500

с 01.01.2018

289161,6

(п.2 ч.1 ст.6 Закона №363-ФЗ от 14.12.2015)

(п.2 ч.1 ст.6 Закона №417-ФЗ от 19.12.2016)

309135,44

296390,64

п.п. 2, 3 ст. 9, п.12, 13 ст.12 Закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (п.13 ст.12 Закона №125-ФЗ введен с 01.01.2018 Законом от 19.12.2016 №444-ФЗ)

9122,1

2. Пособие на погребение

8443,65 (п.8 ст.1 Закона от 06.04.2015 №68-ФЗ)

8899,6 (ст.1

9514,35

Закона №371-ФЗ от 14.12.2015)

индексация применяется с 01.02.2017 в соотв. со ст.6 Закона от 19.12.2016
№444-ФЗ)

3. Единовременное пособие вставшим на учет в ранние сроки
беременности

930,77

869,87 (п.6 ст.1 Закона
от 06.04.2015 №68-ФЗ)

(п.1 Пост.Прав. №42 от 28.01.2016)

981,02

1005,55

1048,78

26814,54

27967,57

ч.2 ст.4 Закона №68-ФЗ, ст.4 Закона от 19.12.2016 №444-ФЗ

4. Единовременное пособие при рождении ребенка

23196,48 (п.6 ст.1
Закона от 06.04.2015 №68ФЗ)

24820,24

(п.1 Пост.Прав. №42 от 28.01.2016)

26160,53
ч.2 ст.4 Закона №68-ФЗ, ст.4 акона от 19.12.2016 №444-ФЗ

5. Ежемесячное пособие до 1,5 лет (за полный календарный месяц):

ч.2 ст.8 от 01.12.2014 Закона №384-ФЗ, п.6 ст.1 Закона от 06.04.2015 №68-ФЗ; с 01.02.2016 г.- ч.2 ст.4 Закона №68-ФЗ, п.1 Пост.Прав.РФ №42 от 28.01.2016; с 01.02.2017 — ст.4.2 Закона от 06.04.2015 №68-ФЗ, п.1 Пост.Прав. №88 от 26.01.2017; с 01.02.2018
— ст.4 Закона от 19.12.2016 №444-ФЗ, Пост. Прав.от 26.01.2018 №74, с 01.02.2019 - Пост. Прав. от 24.01.2019 №32; для случаев наступивших с 01.07.2016 с учетом абз.2 п.23 Пост.№375

Подлежат увеличению на ежегодный коэффициент индексации только размеры минимальных пособий, исчисленные из заработка ниже МРОТ (без РК), либо при отсутствии заработка.
при среднем заработке выше МРОТ

4349,34

при среднем заработке ниже МРОТ

4349,34

4653,79

4905,1

5027,73

5243,92

5.1.минимальное за 1
реб-м в

5.2.минимальное за 2 реб-м

4905,1

9307,58

8698,67

5.3.предельное пособие

4800

4653,79

4992

6072,96

7144,32

10055,44

9810,19

21554,82

23120,66

7219,2

24536,57

10487,82
26152,27

предельный размер: п.3.2, 3.3, 5.1, 5.2 ст.14 Закона №255-ФЗ от 29.12.2006 в ред. Закона №343-ФЗ от 08.12.2010

6. Предельный размер пособия по беременности и родам (БИР) в
день

1772,6

7. Предельный размер пособия по временной нетрудоспособности
(ВН) в день

1772,6

1901,37

1901,37

2150,68

2017,81

2150,68

предельный размер: п.3.2 ст.14 Закона №255-ФЗ от 29.12.2006 в ред. Закона №343-ФЗ от 08.12.2010

Порядок назначения, сроки, продолжительность и размеры (первоначальные) установлены:
Для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и пособий по уходу за ребенком (из среднего заработка) - Федеральным законом "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" №255-ФЗ от 29.12.2006 г., Постановлением Правительства от 15.07.2007 г. №375 (с изм.и и доп.)
Для пособия на погребение - Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 г. №8-ФЗ и Постановлением Правительства от 12.10.2010 г. №813;
Для пособий гражданам имеющим детей (фиксированных и минимальных) - Федеральным законом от 19.05.1995 г. №81-ФЗ, Постановлением от 15.07.2007 г. №375 (с изм.и и доп.), Приказом МЗСР РФ от 23.12.2009 г. №1012н
Для пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием (из среднего заработка) - Федеральным законом "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ

Предельная величина базы
для начисления страховых

2017,81

предельный размер: п.3.2, 3.3 ст.14 Закона №255-ФЗ от 29.12.2006 в ред. Закона №343-ФЗ от 08.12.2010

По ВН и БИР (755000+815000) / 730 = 2150,68 в день

2014 - 624000
2015 - 670000
2016 - 718000
2017 - 755000
2018 - 815000
2019 - 865000

Ежемесячное по уходу (755000+815000) / 730=2150,68 * 30,4= 65380,67 * 40% = 26152,27 в месяц
Средний дневной заработок из МРОТ для пособий по ВН и БИР: с 01.01.2019: 11280*24/730=370,849*1,6=593,358 в день;
с 01.05.2018: 11163*24/730=367,003*1,6=587,205 в день; с 01.01.2018: 9489*24 /730 = 311,97*1,6 =499,152 в день;
Стоимость страхового года для лиц добровольно вступивших в правоотношения с ФСС (МРОТ на начало года * 2,9% * 12):
2019 г. - 3925,44
2018 г. - 3302,17
2017 г. - 2610,00

Индексация пособий вставшим на учет в ранние сроки, при рождении ребенка, минимальных пособий по уходу за ребенком и пособия на погребение в 2019 г. произведена с 01.02.2019 г. согласно ч.2 ст.4 и ст.4.2 Закона от 06.04.2015 №68-ФЗ (в редакции Закона №371-ФЗ от 14.12.2015) на основании
Постановления Правительства РФ от 24.01.2019 №32

