
Анализ изменений законодательства в области cоциального 

обеспечения на 29.12.2015 
 

Социальное обеспечение 

Что изменилось С 1 января 2016 года До 1 января 2016 года 

Материнский капитал можно 

использовать для социальной 

адаптации детей-инвалидов и 

интеграции их в общество. 

 

Федеральный закон от 

29.12.2006  

№ 256-ФЗ 

 

Изменение внесено 

Федеральным законом от 

28.11.2015 № 348-ФЗ 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут направить средства материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации 

таких детей и интеграции их в общество. Средства будут направляться согласно 

индивидуальной программе реабилитации путем компенсации расходов. 

Правила направления и перечень товаров и услуг должны быть установлены 

Правительством РФ. Приобрести соответствующие товары и услуги можно как для 

родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и для усыновленного 

(усыновленных), в том числе 1, 2, 3-го ребенка-инвалида и (или) последующих 

детей-инвалидов. 

Подать заявление об использовании средств на указанные цели можно в любое 

время со дня рождения (усыновления) ребенка. 

Приобретение товаров подтверждается договорами купли-продажи, товарными или 

кассовыми чеками, иными документами, свидетельствующими об их оплате. 

Наличие приобретенного товара удостоверяется актом проверки, составленным 

органом соцзащиты. 

Приобретение услуг подтверждается договорами об их оказании, заключенными с 

организациями или индивидуальными предпринимателями в установленном 

законодательством РФ порядке 

Увеличен размер соцвыплаты 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

 

Постановление Правительства 

РФ от 01.12.2015 № 1299 

С 1 февраля 2016 года размер 

ежемесячной страховой 

выплаты, назначенной до этой 

даты, должен быть 

проиндексирован с 

применением коэффициента 

1,064 

В 2015 году коэффициент индексации составлял 

1,055 и применялся к размеру страховой выплаты 

по травматизму, назначенной до 01.01.2015 

Увеличена сумма, из которой 

исчисляется единовременная 

страховая выплата по 

травматизму, и максимальный 

размер ежемесячной 

страховой выплаты 

 

Федеральный закон от 

14.12.2015  № 363-ФЗ 

 

(вступает в силу 01.01.2016) 

- сумма, из которой 

исчисляется размер 

единовременной выплаты, 

составит в январе 2016 года 84 

964,2 рубля, и в феврале- 

декабре 2016 года – 90 401,9 

рубля;  

- максимальный размер 

ежемесячной выплаты не 

может превышать в январе 

2016 года 65 330,0 рубля, в 

феврале- декабре 2016 года – 

69 510,0 рубля 

- сумма, из которой исчисляется размер 

единовременной выплаты, составляет 84 964,2 

рубля. На 2016 год было запланировано 88 787,6 

рубля;  

- максимальный размер ежемесячной выплаты не 

может превышать 65 330,0 рублей (68 270,0 рубля – 

в 2016 году) 

До 01.01.2017 приостановлена 

индексация социальных 

пособий 

 

Федеральный закон от 

06.04.2015  

№ 68-ФЗ  

 

Изменение внесено 

Федеральным законом от 

14.12.2015 № 371-ФЗ 

Не будут индексироваться, в 

частности, пособия, 

выплачиваемые в связи с 

материнством 

С 1 января 2015 года детские пособия были 

проиндексированы на коэффициент 1,055. Их 

размер составил:  

- единовременное пособие при постановке на учет в 

ранние сроки беременности – 543,67 рубля;  

- единовременное пособие при рождении ребенка – 

14 497,8 рубля;  

- минимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет – 2 

718,34 рубля;  

- минимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за 2-м и последующими детьми в возрасте до 

1,5 лет – 5 436,67 рубля. 

Материнский капитал установлен в размере 453 

026,0 рубля 


