
Размеры государственных пособий семьям,  
воспитывающим детей 

2017 год 
 

вид пособия размер 
пособия 

Сумма, в рублях 
с 01.11.2016 

по 31.01.2017 
с 01.02.2017 

по 30.04.2017 

Пособие в связи с рождением ребенка 
(единовременное):    

• при рождении первого  ребенка 10 БПМ 1 755,00 1 801,00 
• при рождении второго и 

последующих детей 14 БПМ 2 457,00 2 521,40 

Пособие женщинам, ставшим на учет в 
государственных организациях 
здравоохранения до 12-недельного срока 
беременности (единовременное)  

100 % 
БПМ 175,50 180,10 

Пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до  3 лет (ежемесячное): 

в процентах 
от СЗП*   

• на первого ребенка 35%  260,26 261,38 
• на второго и последующих детей 40%  297,44 298,72 
• на ребенка-инвалида до 3 лет 45%  334,62 336,06 

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 
до 18 лет в период воспитания ребенка в 
возрасте до 3 лет (ежемесячное) 

50 % БПМ 87,75 90,05 

Пособие на детей старше 3 лет из 
отдельных категорий семей, 
предусмотренных законодательством 
(ежемесячное): 

   

• на детей старше 3 лет, 
воспитываемых в таких семьях 
(кроме ребенка-инвалида) 

50% БПМ 87,75 90,05 

• на ребенка-инвалида старше 3 лет 70% БПМ 122,85 126,07 
Пособие по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет 
(ежемесячное) 

100 % 
БПМ 175,50 180,10 

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, 
инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека 
(ежемесячное) 

70 % БПМ 122,85 126,07 

 
* СЗП – среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал 

 
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в рублях: 

в ценах июня 2016 г. 175,50 (применяется для расчета с 01.08.2016 по 31.01.2017) 
в ценах сентября 2016 г. 174,52 (не применяется для расчета) 
в ценах декабря 2016 г. 180,10 (применяется для расчета с 01.02.2017 по 30.04.2017) 

 
Среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал в рублях: 

за 3 кв. 2016 г. 743,60 (применяется для расчета с 01.11.2016 по 31.01.2017) 
за 4 кв. 2016 г.  746,80 (применяется для расчета с 01.02.2017 по 30.04.2017) 
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