Государственное учреждение – региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республики Крым информирует о
нормативно-правовых актах в сфере назначения и осуществления страховых
выплат застрахованным гражданам, принятых в 2016 году:
Постановление Правительства от 28.01.2016 № 42 «Об установлении с 1 февраля 2016
г. размера индексации выплат, пособий и компенсаций».
С 1.02.2016 установлен размер индексации 1,07.
Соответственно, с 1 февраля 2016 установлены новые размеры пособий:
Единовременное пособие при рождении ребенка 15512,65 руб.
За постановку на учет в ранние сроки беременности 581,73 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:
По уходу за первым ребенком 2908,62 руб.
По уходу за вторым и последующими детьми– 5817,24 руб.
Федеральный закон от 09.03.2016 №55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4.8 и 13
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством». Расширяется перечень случаев, при
наступлении которых назначение и выплата пособий по временной
нетрудоспособности, пособий по беременности и родам и ежемесячных пособий по
уходу за ребенком вместо страхователя осуществляются органами ФСС РФ.
Предусматривается, что в случае, если на день обращения застрахованного лица
за указанными пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры,
применяемые в деле о банкротстве страхователя, выплата указанных пособий
производится территориальными органами ФСС РФ.
При этом действие указанных положений распространяется на застрахованных
лиц по фактам их обращений за пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам и ежемесячным пособием по уходу за ребенком до 9.03.2016,
если на указанную дату в отношении страхователя проводятся процедуры,
применяемые в деле о банкротстве страхователя.
Федеральный закон от 02.06.2016 №164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда». С 1 июля 2016 года МРОТ составил 7500 руб.
в месяц. С учетом нового МРОТ минимальный размер пособия по уходу за 1
ребенком за полный календарный месяц с 1 июля 2016 составляет 3000 руб.
(7500руб. х 40%, что больше установленного законом минимального размера
ежемесячного пособия при уходе за 1 ребенком – 2908,62 руб.)
Постановление Правительства РФ от 28.06.2016 № 588 «Об утверждении Правил
предоставления ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста
3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации». Ежемесячная выплата чернобыльцам на каждого ребенка до
достижения возраста 1,5 лет – 3000 руб. по страховым случаям, наступившим с
01.07.2016. Ежемесячная выплата не осуществляется гражданам, которым до
30.06.2016 назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном
размере.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.06.2016 №323н «О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации
об
утверждении
административных
регламентов
предоставления Фондом социального страхования РФ государственных услуг по
назначению и выплате застрахованным лицам пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком».
Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 О предельной величине базы
для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное
пенсионное страхование с 1 января 2017 г. С 1 января 2017 г. предельная величина
базы 755 000 рублей.
Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
МРОТ с 1 июля 2017 года составит 7 800 рублей.
Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 № 1427 О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 294.

