
О размерах социальных пособий, выплачиваемых ФСС РФ, в 2020 году 

 

Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации информирует жителей области, о том, 

что расчетным периодом для выплаты гражданам пособий по обязательному социальному 

страхованию, право на которые возникнет в 2020 году, будут 2018 и 2019 гг. 

Максимальный размер пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком в 2020 году исчисляется, соответственно, из предельных величин баз 

для начисления страховых взносов, установленных в 2018 и 2019 гг.    

Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной 

индексации с 1 января соответствующего года исходя из роста средней заработной платы в 

Российской Федерации. 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

2019 г. составила 865 000 рублей, в 2018 г. – 815000 руб.  

Обращаем внимание, что размер единовременного пособия при рождении ребенка, а 

также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности установлен Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и не подлежит расчету, исходя из 

заработка гражданина в расчетном периоде. В связи с этим их размеры не зависят от 

ежегодного увеличения с 1 января предельной величины базы для начисления страховых 

взносов.  

Увеличение размеров этих пособий связано с индексацией, которая происходит 

обычно с 01 февраля наступившего года. Коэффициент индексации определяется 

постановлением Правительства РФ, а не Фондом социального страхования РФ. В 

настоящее время размер данных единовременных пособий составляет 17479,73 руб. и 

655,49 руб. соответственно (без учета районного коэффициента). Увеличение за счет 

индексации произойдет с 01.02.2020г., на сегодняшний день коэффициент индексации 

официально не утвержден. 

Действующим законодательством не предусмотрено понятия «максимальный размер 

больничного». Сумма пособия по временной нетрудоспособности зависит прежде всего от 

количества дней нетрудоспособности. Исходя из предельных величин баз для начисления 

страховых взносов, установленных в 2018г, 2019г., возможно исчислить максимальный 

размер среднедневного заработка (815000 руб.+865000 руб.):730дней=2301 руб. 

(«максимальная стоимость 1 дня болезни») 

Вместе с тем, законодательством гарантирована сумма минимального пособия по 

беременности и родам в 2020 г. С учетом увеличения с 1 января МРОТ (12130 руб.) 

минимальное пособие по беременности и родам составит 55831,23 руб. (без учета 

районного коэффициента). 


