
 

 

 

 

Выплаты, 

производимые Фондом социального страхования  

Российской Федерации в 2015 г. 

Пособие по временной нетрудоспособности  (за 

исключением несчастных случаев на производстве или 

профессиональных заболеваний) . – см.Бюллетень №1 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности -  515,32 руб. 

 Пособие по беременности и родам 

Пособие исчисляется из среднего заработка за 2 

календарных года, предшествующих году наступления 

страхового случая (2013+2014). Исчисление пособия из 

минимального размера оплаты труда (в 2015г. МРОТ – 

5965 руб.) производится в случаях: 

- если страховой стаж менее 6 месяцев; 

- за два предшествующих года отсутствует заработок; 

- если исчисленный средний заработок за два 

предшествующих года, за полный календарный месяц 
ниже МРОТ. 

При расчете пособия из двух предшествующих лет году 

наступления страхового случая исключаются 
календарные дни, приходящиеся на периоды: 

- временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 

- освобождение от работы с сохранением зарплаты в 

соответствии с законодательством, если на 

сохраняемую заработную плату за этот период взносы 
в ФСС не начислялись. 

Максимальный размер среднего дневного заработка 

для расчета пособия составляет 1632,9 руб. 

Право на пособие по беременности и родам имеют 

женщины, уволенные в связи с ликвидацией  

организации, в течение 12 месяцев, предшествующих 

дню признания их безработными. Размер пособия - 543, 
67 руб. (в 2014г. – 515,33 руб.) 

Единовременное пособие при рождении ребенка 14 497, 
80 руб. (в 2014г. - 13 741,99 руб.) 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в мед учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 
недель беременности) 543, 67 руб. (в 2014г. - 515, 33) 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Пособие выплачивается в размере 40 процентов  

среднего заработка, исчисленного за 2 календарных 

года, предшествующих году наступления страхового 
случая (2013+2014).      

 При расчете пособия из двух предшествующих лет 

году наступления страхового случая, исключаются 

календарные дни, приходящиеся на периоды: 

- временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 

- освобождение от работы с сохранением зарплаты в 

соответствии с законодательством, если на 

сохраняемую заработную плату за этот период взносы 
в ФСС не начислялись. 

Максимальный размер среднего дневного заработка 
для расчета пособия составляет 1632,9 руб.  

Женщинам, уволенным в период отпуска по уходу за 

ребенком или в период отпуска по беременности и 

родам, в связи с ликвидацией организации –пособие 

выплачивается в размере 40%  от среднего заработка, 

но не менее минимального размера пособия по уходу и 
не более 10873,36 руб. за полный календарный месяц.  

Размер минимального  пособия составит: 

на первого ребенка - 2 718, 34 руб. (в 2014г.- 2 576,63 
руб.)                

на второго ребенка - 5 436, 67 руб.  (в 2014г. -  5 153,24 

руб.)                                                   

Для расчета пособия  из календарных дней за 2 года 
исключаются периоды: 

-  временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам , отпуска по уходу за ребенком; 

- освобождение от работы с сохранением зарплаты в 

соответствии с законодательством, если на 
сохраняемую зарплату взносы в Фонд не начислялись.  

Единовременная  выплата (максимальный размер)по 

обязательному социальному страхованию  от 

несчастных случаев  на производстве и 
профессиональных заболеваний 

     84 964,2 руб. (в 2014г. - 80 534,8 руб.) 

По несчастным случаям со смертельным исходом 

единовременная выплата                                                                                                

1 000 000 руб. 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (февраль 2015 г.) 

Таблица размеров государственных пособий с 1 января 2015 года 

 

 

 

 



 Ежемесячная  страховая выплата (максимальный 

размер)  по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

65 330 руб.(в 2014г. - 61 920 руб.) 

Пособие на погребение 

5 277, 28 руб.(в 2014г. - 5 002,16 руб.) 

 

 

 

 

   

 


