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Вопрос-ответ: выплата одиноким родителям 

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности – мера государственной поддержки российских семей с 
низкими доходами. 

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, 
вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения. 

Отделение ПФР по ХМАО-Югре информирует о порядке определения права на 
выплату и случаях возможного отказа. 

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

  срок беременности от 6 недель; 
  регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель 

беременности; 
  ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального 

прожиточного минимума на душу населения; 
  собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 
  заявитель проживает в РФ. 

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи: 

 если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины 
регионального прожиточного минимума на душу населения; 

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае 
вы можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих 
дней; 

 если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к 
движимому и недвижимому имуществу; 

 если женщина не посещает медицинскую организацию в период беременности; 
 если женщина родила или прервала беременность; 
 в случае смерти получателя пособия. 

 

Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте Пенсионного 
фонда: www.pfr.gov.ru 

http://www.pfr.gov.ru/


 2 

Ответы на самые популярные и часто задаваемые вопросы по новым выплатам: - 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy  

Пошаговый видеоинструктаж по заполнению заявлений на новые пособия на портале 
Госуслуг: 

- для беременных женщин:  
https://youtu.be/nOt_OUxPgzA    
 

Проконсультироваться на пенсионную тематику можно по телефону контакт-центра: 8-
800-600-05-19 (Бесплатно, режим работы: пн 9-00 - 18-00; вт - пт 9-00 - 17-00; перерыв 
на обед: 13-00 - 14 -00; сб-вс: выходные дни) 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy
https://youtu.be/nOt_OUxPgzA

