
Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей в 2018 году 

вид пособия размер 

пособия 

сумма, рублей 

01.01.2018 

–

31.01.2018 

01.02.2018 

–

30.04.2018 

 

01.05.2018  

– 

31.07.2018 

01.08.2018 

–

31.10.2018 

01.11.2018 

–

31.12.2018 

в связи с 

рождением 

ребенка 

(единовременное) 

      

при рождении 

первого ребенка 

10 БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 

среднем на 

душу 

населения за 
два последних 

квартала) 

1978,1 1993,20 1993,20   

при рождении 

второго и 

последующих 

детей 

14 БПМ 
(наибольшей 

величины 
БПМ в 

среднем на 

душу 
населения за 

два последних 

квартала) 

2769,34 2790,48 2790,48   

женщинам, 

ставшим на учет в 

организациях 

здравоохранения 

до 12-недельного 

срока 

беременности 

(единовременное)  

100% БПМ 
(наибольшей 

величины 
БПМ в 

среднем на 

душу 

населения за 

два последних 

квартала) 

197,81 199,32    

по уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 лет 

(ежемесячное): 

от средне-

мес. 

зарплаты 

работнико

в в 

республик

е за 

квартал 

     

на первого 

ребенка 

35% 278,88 312,03 312,03   

на второго и 

последующих 

детей 

40% 318,72 356,60 356,60   

на ребенка-

инвалида 

45% 358,56 401,18 401,18   

на детей в 

возрасте от 3 до 

18 лет в период 

воспитания 

ребенка в 

возрасте до 3 лет 

50% БПМ 
(наибольшей 

величины 
БПМ в 

среднем на 

душу 
населения за 

два последних 

98,91 99,66    



(ежемесячное): квартала) 

на детей старше 3 

лет из отдельных 

категорий семей 

(ежемесячное): 

      

на детей, кроме 

ребенка-инвалида 

50% БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 
среднем на 

душу 

населения за 
два последних 

квартала) 

98,91 99,66    

на ребенка-

инвалида 

70% БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 
среднем на 

душу 

населения за 

два последних 

квартала) 

138,47 139,52    

по уходу за 

ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

(ежемесячное) 

с 1 и 11 степенью 

утраты здоровья 

с 111 и 1V 

степенью утраты 

здоровья 

100,120% 

БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 

среднем на 
душу 

населения за 

два последних 
квартала) 

 

100%БПМ 

 

120%БПМ 

 

 

 

 

197,81 

 

237,37 

 

 

 

 

 

199,32 

 

239,18 

 

 

 

 

 

 

  

на ребенка в 

возрасте до 18 

лет, 

инфицированного 

вирусом 

иммунодефицита 

человека 

(ежемесячное) 

70% БПМ 
(наибольшей 

величины 

БПМ в 
среднем на 

душу 

населения за 
два последних 

квартала) 

138,47 139,52    

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения: 

с 01.11.2017 по 31.01.2018 – 197,81руб. 

с 01.02.2017 по 30.04.2017 – 199,32руб. 

с 01.05.2017 по 31.07.2017 –  

с 01.08.2017 по 31.10.2017 –  

с 01.11.2017 по 31.01.2018 –  

Среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал:  



за 2 кв. 2017 г.  –  796.80 руб. (применяется для расчета с 01.01.2018 по 31.01.2018) 

за 4 кв. 2017 г.  –  891,50 руб. (применяется для расчета с 01.02.2018 по 31.07.2018) 

за 2 кв. 2018 г.  –  (применяется для расчета с 01.08.2018 по 31.01.2019) 
 


