 С 1 января 2012 года увеличились размеры социальных пособий.


	Отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия сообщает, что частью второй статьи 10 Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2  Федерального Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 января 2012 года на коэффициент 1,06 по отношению к размерам пособий, применяемых с 1 января 2011 года.
В связи с указанными изменениями размеры пособий с 1 января 2012 года без учета районного  коэффициента составят:  
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности -  465,2 руб.; 
-пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации и прекращением деятельности - 465,2 руб.;          
-единовременное пособие при рождении ребенка  - 12 405,32 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам составит: 
-за первым ребенком  -  2 326 руб.; 
-за вторым и последующими детьми  -  4 651,99 руб..
Для работающих граждан ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% от среднего заработка, но не менее чем 2 326 руб. по уходу за первым ребенком и 4 651,99 руб. -  за вторым и последующими детьми.
Пособие по беременности и родам составляет 100% от среднего заработка при наличии страхового стажа 6 месяцев.
Пособие по временной нетрудоспособности по-прежнему выплачивается в зависимости от страхового стажа: стаж до 5 лет -  60% среднего заработка; 5–8 лет- 80% среднего заработка; более 8 лет  -  100% среднего заработка.
Следует отметить, что индексация размера единовременного пособия при рождении ребёнка на коэффициент 1,06 применяется только в случае рождения ребёнка 1 января 2012 и позднее. Округление суммы размера пособий до полного рубля не предусмотрено.
Выплату социальных пособий в полном объеме работающим гражданам гарантируют: официальное трудоустройство, правильно оформленный трудовой договор, «белая» зарплата и своевременно уплаченные работодателем страховые взносы в Фонд социального страхования РФ.
       Обращаем ваше внимание, что согласно статьи 5 Федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»при расчете размеров указанных пособий  в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, необходимо применять районные коэффициенты, если они не  учтены в составе заработной платы. 

   Консультации по вопросам обязательного социального страхования можно получить по телефону «горячей линии» отделения Фонда — 71-37-39
Сайт отделения Фонда - www.fss.karelia.info


