
   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

С 1 февраля – новые размеры "детских" пособий  

 

Постановлением Правительства РФ 

от 29.01.2020 N 61 

"Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2020 году" с 1 февраля 

для выплат детских пособий                 

установлен коэффициент индексации                  
       1,030     

Вид пособия Размер, руб. 

Пособие при постановке на учет  

в ранние сроки беременности  

(единовременное) 

675,15 — по отпускам с февраля 2020 

года;  
655,49 — по отпускам, начавшимся 

ранее 

Пособие по беременности и 

родам за 140 дней (обычные 

роды) 

Минимальное:  
55 830,6 — по отпускам с 2020 года;  
51 919 — по отпускам с 2019 года 

Максимальное:  
322 191,8 — по отпускам с 2020 года;  
301 095,2 — по отпускам с 2019 года 

Пособие по беременности и 

родам за 156 дней (осложненные 

или преждевременные роды) 

Минимальное:  
62 211,24 — по отпускам с 2020 года;  
57 852,6 — по отпускам с 2019 года 

Максимальное:  
359 013,72 — по отпускам с 2020 

года;  
335 506,08 — по отпускам с 2019 года 

Пособие по беременности и 
родам  

за 194 дня                                       
(рождение двух и более  

детей) 

Минимальное:  
77 365,26 — по отпускам с 2020 года;  
71 944,9 — по отпускам с 2019 года 

Максимальное:  
446 465,78 — по отпускам с 2020 
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Вид пособия Размер, руб. 
года;  
417 231,92 — по отпускам с 2019 года 

Пособие при рождении ребенка  

(единовременное) 

18 004,12 — если ребенок родился в 

феврале 2020 года;  
17 479,73 — если ребенок родился до 

февраля 2020 года 

 

Пособие по уходу за первым 
ребенком до полутора лет 
(ежемесячное) 

Минимальное:  
4 852— по отпускам с 2020 года 

Максимальное:  
27 984,66 — по отпускам с 2020 года;  
26 152,27 — по отпускам с 2019 года 

Пособие по уходу за вторым и  

последующими детьми 
до полутора лет (ежемесячное) 

Минимальное:  
6 751,54 

Максимальное:  
27 984,66 — по отпускам с 2020 года;  
26 152,27 — по отпускам с 2019 года 

Пособие по уходу за ребенком  

до трех лет 

50 — если ребенок родился до 1 

января 2020 года или к этой дате 

работнику уже было назначено 

пособие.  
В других случаях пособие не 

платится 

Пособие по временной  

нетрудоспособности  

(максимальный размер пособия  

за день болезни в феврале при 
стаже до 6 месяцев или 
нарушении режима) 

418,28 — за день болезни в феврале;  
12 130 — за целый месяц болезни 

Пособие на погребение 6 124,86 
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