
 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского профсоюза образования  

в помощь социальным партнерам первичной профсоюзной организации 

№ 19, май 2021г. 

НОВЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ внесен ряд изменений, в том 

числе, в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», а также в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 

№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством».  

Какие изменения коснулись пособий, связанных с 

беременностью? 

С 01.07.2021 года единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будет заменено 

ежемесячным пособием женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности. 

Право на такое пособие будут 

иметь женщины, если срок их 

беременности составляет шесть и более 

недель, вставшие на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель) и 

имеющие размер среднедушевого 

семейного дохода не более величины 

прожиточного минимума на душу 

населения в субъекте Российской 

Федерации по месту их жительства  

(пребывания) или фактического проживания, установленную в соответствии с 

законодательством на дату обращения за назначением указанного пособия. 

Размер такого пособия будет составлять 50 процентов величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства (пребывания) или фактического проживания беременной 

женщины. 

Пособие будет назначаться Пенсионным Фондом РФ и выплачиваться за 

период с месяца постановки на учет в медицинскую организацию до месяца родов.  

 

 

 

 

Важно! Для обращения за назначением указанного пособия предусмотрены 

отдельные ограниченные сроки. 
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Кто имеет право на новое пособие на детей в возрасте от 

8 до 17 лет? 

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 

лет имеет единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный 

представитель) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании 

судебного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой 

семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или 

фактического проживания заявителя, установленную в соответствии 

с законодательством на дату обращения за назначением указанного пособия.  

Пособие назначается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком 

возраста 17 лет.  

Чтобы получить пособие за период со дня достижения ребенком 8 лет, 

необходимо обратиться за его назначением не позднее шести месяцев со дня 

восьмилетия ребенка. 

Как изменится размер выплаты больничного по уходу за 

ребенком? 
С 1 сентября 2021 года изменится размер пособия по уходу за больным 

ребенком. 

Так, работники, которые после 1 сентября оформят больничный по уходу за 

ребенком в возрасте до 8 лет, получат выплаты в размере 100% среднего заработка 

вне зависимости от страхового стажа. 

 

Сотрудникам, у которых 

ребенок старше восьми лет, пособие 

рассчитают так: если ребенок лечится 

дома - за первые 10 календарных дней в 

размере, который определяют в 

зависимости от продолжительности 

страхового стажа сотрудника (8 и более 

лет – 100% среднего заработка, от 5 до 8 

лет – 80%, до 5 лет – 60%), а за 

последующие дни пособие выплатят в 

размере 50 процентов среднего 

заработка. 
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