Премиальные за новорожденного ребёнка
в разных странах мира
(данные на 2011 год).

В итальянском городке Лавиано, где после землетрясения 1980 года резко сократилось
население, каждая родившая ребенка женщина получает 14 тыс. евро (560 тыс. руб.).
В остальной Италии власти гарантируют выплату денежной премии лишь в размере 1 тыс.
евро (40 тыс. руб.) каждому новорожденному гражданину страны.
После кризиса правительству Испании вовсе пришлось отказаться с 1 января 2011 года от
поощрения молодых матерей (до этого они получали 2,5 тыс. евро — 100 тыс. руб.).
В Кувейте на каждого новорожденного гражданина открывается банковский счет с
депозитом около $3 тыс. (около 85 тыс. руб.). К моменту совершеннолетия кувейтец
располагает суммой, которая гарантирует ему достаток на многие годы.
В Израиле при рождении первенца мать получает премию в размере 3 тыс. шекелей (примерно
25 тыс. руб.). При этом сумма ежемесячных пособий на детей резко возрастает с рождением
каждого последующего ребенка — до 1500 шекелей (примерно 12 тыс. руб.) с рождением
пятого ребенка.
Во Франции при рождении ребенка женщина получает базовое пособие в 841 евро (34 тыс.
рублей).
В Великобритании право на единовременную помощь имеют лишь малообеспеченные семьи.
Если совокупный доход таких родителей не превышает размер минимальной заработной
платы в Соединенном Королевстве, государство выплачивает 500 фунтов стерлингов
(около 23 тыс. руб.) на ребенка.
На Украине на каждого рожденного малыша предусмотрена выплата в 8,5 тыс. гривен (около
30 тыс. руб.). При рождении ребенка мама получает на руки 3,4 тыс. гривен (примерно 12 тыс.
руб.). А остальную сумму — 5,1 тыс. гривен (18 тыс. руб.) — ей выдают ежемесячно на
протяжении года равными частями по 425 гривен (1,5 тыс. руб.).
При рождении первого, второго и третьего ребенка в Казахстане женщина вправе
рассчитывать на 45 тыс. тенге (около 8 тыс. руб.) на каждого новорожденного. При
появлении на свет четвертого младенца и последующих сумма пособия увеличивается до
75 тыс. тенге (14 тыс. рублей).
В Белоруссии при рождении первого ребенка мать получает 1 млн 716 тыс. белорусских
рублей (примерно 15 тыс. руб.), с появлением на свет второго и последующих детей — 2 млн
400 тыс. руб. (около 21 тыс. рублей).

