
С 1 июля 2021 года беременные женщины, которые встали на учёт до 12 недель беременности и 

находятся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление для назначения 

ежемесячного пособия. Его можно получать до месяца родов включительно.                    
Размер ежемесячного пособия — 50% регионального прожиточного минимума для 

трудоспособного населения ( 6149 рублей) 

                  Кто имеет право на пособие 
Ежемесячное пособие беременной женщине назначается при совпадении таких условий: 

1. Женщина встала на учёт в медицинской организации до 12 недель беременности и посещает её на 

сроке 10—14, 18—22, 30—32 недели. 

2. Она постоянно живёт в России. 

3. Среднедушевой доход всех членов семьи заявителя не превышает одного регионального 

прожиточного минимума на душу населения. 

4. Имущество всех членов семьи не более установленного перечня. 

5. У членов семьи от 18 лет есть подтверждённый доход или уважительная причина его отсутствия. 

Куда подавать заявление 

Заявление подаёт беременная женщина, которая встала на учёт до наступления срока 12 недель. Это 

можно сделать на Госуслугах или лично в клиентской службе ПФР. Для подачи заявления на 

Госуслугах нужна подтверждённая учётная запись.  В МФЦ заявления на эти пособия не принимаются. 

То есть к моменту подачи заявления нужно стоять на учёте в медицинской организации и иметь 

срок беременности не менее 6 недель.  

В большинстве случаев документы предоставлять не нужно, так как ПФР самостоятельно запрашивает 

необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из разных ведомств и 

организаций. Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если есть доходы от 

силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или 

учебного заведения, которые не содержатся в информационных базах ФНС Заявление нужно подать 

один раз. При положительном решении пособие назначается до месяца родов 

В течение беременности женщина должна посещать медицинскую организацию, в которой стоит на учёте 

— это влияет на перечисление пособия. Если не поступят сведения о посещении в 10—14, 18—22 и 30—32 

недели беременности, выплата пособия приостанавливается.  

При каком доходе можно получить пособие 
 Ежемесячное пособие назначается, если среднедушевой доход семьи не более одного регионального 

прожиточного минимума на душу населения. Его величина установлена нормативными документами в 

каждом регионе. Например, прожиточный минимум на душу населения в Краснодарском крае в 2021 

году составляет 11 397 рублей 

Для расчёта среднедушевого дохода учитывается общий доход семьи до вычета налогов за 12 месяцев, 

предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления. Например, если подавать заявление в июле 

2021 года, учитываются доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года включительно. При обращении 

за пособием в августе 2021 года расчётный период — с апреля 2020 года по март 2021 года.  

В состав семьи, который учитывается при назначении пособия и расчете среднедушевого дохода, 

включаются: 

• беременная женщина 

• её супруг 

• несовершеннолетние дети 

• дети в возрасте до 23 лет, если учатся очно и не состоят в браке 
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