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КОМУ НАЗНАЧАЮТСЯ  
ПОСОБИЯ

 • Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу населения.

 • Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недви
жимому имуществу.

 • Гражданство России, для иностранных граждан — вид на жительство  
в России.

Выплата пособия одиноким родителям не зависит от их семейного 
положения.

ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

УСЛОВИЯ

 • Возраст ребенка: 8–16 лет.
 • Ребенка воспитывает единствен

ный родитель, второй родитель 
умер, пропал без вести, не впи
сан в свидетельство о рождении.

 • Наличие решения суда о выпла
те алиментов.

 • Срок беременности: от 6 недель.
 • Постановка на учет в медицин

 ской организации в первые 
12 недель беременности.

Если родитель вступил в  новый брак, он  сохраняет право на  пособие. Для 
получения средств в таких случаях должно выполняться одно из двух усло
вий: ребенок не  должен быть усыновлен супругом или супругой родителя 
либо на ребенка должно иметься решение суда о выплате алиментов. Доходы 
и имущество супруга или супруги родителя будут учитываться при определе
нии права на пособие.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1



РАЗМЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ВЫПЛАТ

ОЦЕНКА  
НУЖДАЕМОСТИ СЕМЬИ
 ОЦЕНКА ДОХОДОВ СЕМЬИ 

При определении права на пособие учитываются доходы семьи за год, пред
шествующий  4 месяцам до  даты подачи заявления. Если обращение за вы
платой было, например, в январе 2022 года, учитываются доходы с сентября 
2020 года по август 2021 года, если в апреле 2022 года — с декабря 2020 года 
по ноябрь 2021 года.

Таблица с размерами пособий в субъектах РФ — на стр. 14.

ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

Размер  
пособия

50 % прожиточного мини
мума ребенка в регионе 
проживания.
Пособие выплачивает
ся на каждого ребенка 
и в среднем составляет 
6 137 руб. в месяц.

50 % прожиточного 
минимума для трудо
способного населения 
в регионе проживания. 
В среднем 6 896 руб. 
в месяц.

Сроки назначения  
и продолжительность 
выплаты

Пособие устанавлива
ется на весь период, 
пока возраст ребенка 
составляет от 8 до 17 лет. 
Средства выплачивают
ся с 8 лет, если обратить
ся за ними в течение 
6 месяцев после того, 
как ребенок достиг 
указанного возраста. 
При более позднем 
обращении пособие 
выплачивается с даты 
подачи заявления. Посо
бие назначается на один 
год, по истечении 
которого нужно подать 
новое заявление, чтобы 
продлить выплату.

Пособие выплачивается 
за период начиная с ме
сяца постановки на учет 
по беременности, 
но не раньше 6й недели 
беременности, до ме
сяца родов или преры
вания беременности 
включительно. Обра
титься за оформлением 
пособия при этом можно 
с 12й недели беремен
ности до дня родов или 
прерывания беременно
сти. Если женщина пре
кратила беременность 
до истечения 12 недель, 
пособие не предостав
ляется.

281 000 руб. ÷ 12 мес. ÷ 2 чел. = 11 708 руб.

ПРИМЕР
Семья в Новосибирске состоит из двух человек: мамы и сына. Их 
доход с января по декабрь 2021 года составил 281 тыс. руб. Мама 
заработала 245 тыс. и получила алименты 24 тыс., сын получал 
стипендию, за год вышло 12 тыс. руб. Других доходов не было. 
Среднедушевой доход семьи составляет:

Доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения 
в Новосибирске (в 2022 году — 12 775 руб.). Значит, семья имеет  
право на пособие.

доходы семьи 
за год

количество 
членов семьи

 РАСЧЕТ СРЕДНЕДУШЕВОГО  
 ДОХОДА 

Чтобы определить, имеет ли семья право на пособие, необходимо разделить 
доходы родителей и  детей за  учитываемый год на  12 месяцев и  на  количе
 ство членов семьи. Если полученная сумма меньше прожиточного минимума 
на душу населения в регионе, семья имеет право на пособие.

месяц 
обращения  
за выплатой

год, за который учитываются 
доходы семьи

12 месяцев 4 месяца
январь 

2022
сентябрь 
2020

август 
2021
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 КАКИЕ ДОХОДЫ СЕМЬИ  
 УЧИТЫВАЮТСЯ 

 • Доходы от трудовой деятельно
сти (зарплаты, премии, авторские 
гонорары и пр.).

 • Доходы от предпринимательской 
деятельности, включая доходы, 
полученные от крестьянского 
или фермерского хозяйства (в том 
числе созданного без образова
ния юридиче ского лица), и до
ходы от осуществления частной 
практики.

 • Пенсии, пособия, стипендии, 
алименты, выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам, 
страховые выплаты.

 • Денежное довольствие военно
служащих и сотрудников силовых 
ведомств.

 • Компенсации за исполнение госу
дарственных или общественных 
обязанностей.

 • Доходы от ценных бумаг, за выче
том понесенных расходов.

 • Доходы от продажи и сдачи в арен
ду имущества.

 • Доходы от деятельности самозаня
тых, применяющих налог на про
фессиональный доход.

 • Содержание судей.
 • Единовременное пособие 

при увольнении с военной службы 
и из силовых ведомств.

 • Доходы, полученные за пределами 
РФ.

 • Проценты по вкладам.

КАКИЕ ДОХОДЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

 • Единовременная материальная 
помощь государства в связи 
со стихийными бедствиями или 
другими чрезвычайными проис
шествиями.

 • Средства, предоставленные в рам
ках социального контракта.

 • Единовременные страховые выпла
ты на возмещение ущерба жизни, 
здоровью и имуществу семьи 
и ежемесячные суммы, связанные 
с дополнительными расходами 
на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию 
по решению органов медикосоци
альной экспертизы.

 • Средства, предоставленные мно
годетной семье государством 
в каче стве меры поддержки на при
обретение жилья или транспорта.

 • Ежемесячные выплаты неработаю
щим трудоспособным гражданам, 
ухаживающим за ребенкомин
валидом в возрасте до 18 лет или 
за инвалидом с детства I группы.

 • Пособия и аналогичные выпла
ты, а также алименты на ребенка, 
который на день подачи заявления 
достиг 18 лет либо 23 лет, если про
должает учиться.

 • Средства материнского капитала, 
потраченные на приобретение 
товаров для реабилитации ребен
каинвалида, на строительство 
или реконструкцию дома, а также 
на компенсацию расходов на строи
тельство или реконструкцию дома.

 • Суммы налогового вычета.
 • Социальное пособие на погребе

ние.

В СОСТАВЕ ДОХОДОВ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ  
ТАКЖЕ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

 • Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет,  
которые были получены на этого 
ребенка в прошлые периоды. 

 • Выплаты на ребенка от 8 до 16 лет 
включительно, которые были полу
чены на этого ребенка в прошлые 
периоды.

 КТО ВХОДИТ В СОСТАВ СЕМЬИ  
 ПРИ ОЦЕНКЕ НУЖДАЕМОСТИ 
 • Родитель, обратившийся за посо

бием, его супруг или супруга.
 • Несовершеннолетние дети.
 • Дети, находящиеся под опекой 

или попечительством.

 • Дети до 23 лет, если они учатся 
на очном отделении (кроме детей, 
состоящих в браке).

 КТО НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ СЕМЬИ 

 • Лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении.

 • Лица, проходящие военную службу 
по призыву, а также военнослу
жащие, обучающиеся в военных 
профессиональных организациях 
и военных образовательных орга
низациях высшего образования, 
не заключившие контракт о про
хождении военной службы.

 • Лица, заключенные под стражу 
и отбывающие наказание.

 • Лица, находящиеся на принуди
тельном лечении по решению суда.

 • Родители, лишенные родительских 
прав или ограниченные в роди
тельских правах в отношении 
ребенка, на которого получается 
пособие.

 ПРАВИЛО НУЛЕВОГО ДОХОДА 

Одним из условий назначения пособий является наличие у всех членов семьи 
старше 18 лет заработка: стипендии, доходов от трудовой или предприниматель
ской деятельности либо пенсии. При этом может быть применено правило ну
левого дохода, согласно которому отсутствие доходов должно быть обосновано 
объективными жизненными обстоятельствами.



Правило нулевого дохода применяется, если доходов по указанным 
основаниям не было 10 месяцев и дольше.

* Семьи с автомобилями, год выпуска которых не превышает 5 лет, а мощность — свыше 250 лошадиных 
сил, не смогут получить пособие, за исключением семей с четырьмя и больше детьми.
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 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ ДОХОДОВ 

 • Уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной 
семье (то есть у одного из родите
лей в многодетной семье на про
тяжении всех 12 месяцев может 
быть нулевой доход, а у второго 
родителя должны быть поступле
ния от трудовой, предпринима
тельской, творче ской деятельности 
или пенсия, стипендия).

 • Уход за ребенком, если речь идет 
о единственном родителе (то есть 
у ребенка официально есть только 
один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве 
о рождении или пропал без вести).

 • Уход за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет.

 • Уход за ребенкоминвалидом 
в возрасте до 18 лет, инвалидом 

I группы, в том числе инвалидом 
с детства, пожилым человеком 
старше 80 лет.

 • Обучение по очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет.

 • Срочная служба в армии и 3месяч
ный период после демобилизации.

 • Непрерывное лечение длительно
стью от 3 месяцев.

 • Безработица (необходимо под
тверждение официальной реги
страции в каче стве безработного 
в центре занятости, учитывается 
до 6 месяцев нахождения в таком 
статусе).

 • Отбывание наказания, нахождение 
под стражей и 3месячный период 
после освобождения из мест лише
ния свободы.

 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА СЕМЬИ 

При определении права на пособие, помимо доходов семьи, учитывается также 
ее имущество.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ НАБОР ИМУЩЕСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
СЕМЬЕ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ

Одна квартира любой площади. 

Несколько квартир, если на каждого члена семьи приходится  
площадь меньше 24 м2.

Один дом любой площади или несколько домов, если на каждого 
члена семьи приходится площадь меньше 40 м2.

Одна дача.

Один гараж, машиноместо или два, если семья многодетная или 
в семье есть гражданин с инвалидностью, а также если семье в рам
ках мер социальной поддержки выданы автомобиль или мотоцикл.

Земельный участок общей площадью не больше 0,25 га в городских 
поселениях или не больше 1 га, если участок расположен в сельском 
поселении или на межселенной территории.

Одно нежилое помещение или здание.

Один автомобиль*. Если семья многодетная, один из членов семьи ин
валид или автомобиль получен в качестве меры социальной поддерж
ки, допускается иметь два автомобиля.

Один мотоцикл или два, если семья многодетная или один из членов 
семьи имеет инвалидность, а также если мотоцикл получен в качестве 
меры социальной поддержки.

Одна единица самоходной техники младше 5 лет: тракторы, комбайны 
и другие предметы сельскохозяйственной техники.

Один катер или моторная лодка младше 5 лет.

Сбережения, годовой доход от процентов по которым не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Рос
сии (то есть в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. руб.).

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В ОЦЕНКЕ НУЖДАЕМОСТИ

Помещения, которые были признаны непригодными для проживания.

Жилье, занимаемое заявителем или членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хрониче ского заболевания, при котором невозможно 
совместное проживание в одном помещении.

Жилье и транспорт, предоставленные многодетной семье государ
ством в каче стве меры поддержки.

Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади на всех членов 
семьи.

Земельные участки, предоставленные в каче стве меры поддержки 
многодетным семьям.



ПРИМЕР

У женщины из Волгограда, воспитывающей в одиночку двоих детей 
10 и 14 лет, в собственности квартира площадью 45 м2 и 1/2 доля квар
тиры площадью 50 м2. Также у нее есть легковой автомобиль 2013 года 
выпуска мощностью 120 лошадиных сил. Она развелась с мужем, 
и по решению суда отец выплачивает алименты на детей. 

Женщина обратилась за назначением пособия и получила его, посколь
ку собственность не превышает требований к движимому и недвижи
мому имуществу. При суммировании площади недвижимости, которой 
владеет семья, на каждого человека приходится 23,3 м2, что не превы
шает допустимых пределов.
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Таким образом, семья имеет право на выплату при одновременном владении 
квартирой, домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоци
клом, лодкой и др. При этом размер квартиры или дома не имеет значения, если 
у семьи по одному объекту такого имущества. Площадь жилья учитывается, толь
ко если квартир или домов несколько.

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОСОБИЯ
Чтобы получить пособия, необходимо подать электронное заявление через 
портал госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос
сии по месту жительства. Оформление пособий через многофункциональный 
центр не предусмотрено. При личном обращении потребуется предъявить до
кумент, удостоверяющий личность.

Иностранные граждане могут оформить пособия только в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства. 

Большинство сведений для подтверждения права на пособие Пенсионный 
фонд проверяет автоматически. Поэтому для получения пособия нужно толь
ко заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запрашивает необходимые 
сведения в  рамках межведомственного взаимодействия из  соответствующих 
органов и организаций. 

ПРЕДСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОТДЕЛЬНЫХ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОНАДОБИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

 • В семье есть военные, спасатели, 
полицейские, судьи, служащие 
или пенсионеры силового ве
домства.

 • Ктото из членов семьи получа
ет стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного 
заведения.

 • В семье есть самозанятый, приме
няющий налог на профессиональ
ный доход.

 • У семьи есть доходы, полученные 
за пределами РФ.

 • Родитель ребенка признан без
вестно отсутствующим (понадо
бится решение суда).

 • У семьи есть собственность, пре
доставленная как мера социаль
ной поддержки.

 • Заявитель или член семьи стра
дает хрониче скими заболевани
ями, при которых невозможно 
совместное проживание в одном 
помещении.

 • Жилое помещение признано 
непригодным для проживания 
и не учитывается при оценке иму
щества (подтверждается актом).

 • Ребенок учится очно (необходимо 
представить справку для под
тверждения очного обучения).

 • Заявитель или члены семьи 
находились на лечении больше 
3 месяцев, проходили военную 
службу, находились на полном 
государственном обеспечении, 
на принудительном лечении 
по суду, под стражей.

Жилье, транспорт и земельные участки, приобретенные на средства 
целевой государственной поддержки (за исключением прицепов 
и полуприцепов).

Земельные участки, находящиеся в долевой собственности.

Дальневосточный гектар.

Земельные участки в Арктической зоне и на других территориях  
Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках.

Имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме 
(подвалы).

Имущество общего пользования садоводче ского или огородниче ского 
некоммерче ского товарищества.

Самоходные транспортные средства старше 5 лет.

Маломерные суда старше 5 лет.

Недвижимость и транспорт под арестом или в розыске.



В соответствии с требованиями закона о национальной платежной 
системе пособия на детей 8–16 лет и беременным женщинам 
зачисляются только на карты «Мир» либо на банковский счет, 
который не привязан к карте. При заполнении заявлений на пособия 
указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.
Получение пособий почтовым переводом не предусмотрено.

Пользователям портала госуслуг уведомление о том, что надо 
представить дополнительные сведения, приходит в личный кабинет.

ПРИОСТАНОВКА ПОСОБИЯ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ
Если женщина не посещает 
медицинскую организацию 
в период беременности, 
пособие будет приостановле
но до тех пор, пока в Пен
сионный фонд не поступят 
сведения Фонда социального 
страхования или другие доку
менты (в том числе от самой 
женщины), подтверждающие 
наблюдение в медицинской 
организации. Выплата возоб
новляется с того же месяца, 
в котором она была приоста
новлена.
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Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях мак
симальный срок может составить до 30 рабочих дней. Перечисление средств 
осуществляется с 1го по 25е число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

 • Ежемесячный доход на человека в семье превышает региональный прожи
точный минимум на душу населения.

 • Собственность семьи превышает требования к движимому и недвижимому 
имуществу.

 • В заявлении указаны недостоверные или неполные данные (недостающие 
документы можно донести в течение 5 рабочих дней).

 • Родитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней 
после получения соответствующего уведомления.

 • Отсутствует доход и законные основания его отсутствия у родителя или дру
гих трудоспособных членов семьи старше 17 лет.

 • У родителя или членов его семьи имеется доход от процентов по вкладам, 
превышающий общероссийский прожиточный минимум на душу населения.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ  
ОТКАЗА В ПОСОБИИ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ 
 • Смерть получателя пособия, объявление его умершим или безвестно отсут

ствующим.
 • Признание получателя пособия недееспособным или ограниченно дееспо

собным по решению суда.
 • Объявление получателя пособия в розыск.
 • Выявление неполной или недостоверной информации в документах, 

поданных родителем при оформлении пособия, если это влечет утрату 
права на пособие.

 • Направление получателя пособия на принудительное лечение по решению 
суда.

ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ 
 • Смерть ребенка, на которого вы

плачивается пособие, либо объяв
ление его умершим или безвестно 
отсутствующим.

 • Поступление ребенка в организа
цию на полное государственное 
обеспечение (за исключением 
детейинвалидов, обучающихся 
по адаптированным образователь
ным программам).

 • Лишение получателя пособия ро
дительских прав.

 • Отмена усыновления ребенка, 
на которого выплачивается посо
бие.

 • Передача ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку 
или попечительство.

 • Отмена или прекращение судебно
го решения по выплате алиментов.

 • Лишение получателя пособия сво
боды или заключение под стражу.

 • Достижение ребенком, на которого 
выплачивается пособие, 17 лет.

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
 • Женщина родила ребенка или пре

рвала беременность.
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Могу  ли я  получить пособие, если ре-
шение суда есть, но  отец алименты 
не платит?
Для назначения пособия достаточно ре ше
ния суда. Факт уплаты алиментов на  пре
до ставление пособия не влияет. При этом, 
если отец выплачивал алименты, они бу
дут учитываться при расчете среднедуше
вого дохода семьи.

Получу  ли я  пособие, если второго ро-
дителя ребенка нет в живых и я состою 
в новом браке?
Да. Пособие можно получить на  ребен
ка в  возрасте от  8 до  17  лет, у  которого 
остался только один родитель. Если 
у ребенка, например, умер отец, а мама 
вступила в новый брак и ребенок не усы
новлен супругом, она может обратиться 
за пособием. При этом супруг будет учи
тываться при  рас  че те среднедушевого 
дохода семьи и  оценке нуждаемости. 
То  есть будет учитываться доход супру
га, его имущество, причины отсутствия 
дохода в расчетном периоде и он будет 
входить в состав семьи.

Как получить пособие, если детей не   
сколь  ко, но  алименты установлены на 
од   но го?
Пособие назначается на  того ребенка, 
на которого есть решение суда о выпла
те алиментов. Если таких детей несколь
ко, пособие устанавливается на каждого 
из них.

Может  ли одинокий родитель рассчи-
тывать на  пособие, если второй роди-
тель жив и  записан как отец ребенка, 
но  мы  не  живем вместе, алименты  он 
не пла  тит и нет решения суда?
Нет, пособие одиноким родителям, на
ходящимся в  разводе, выплачивается 
только при наличии решения суда о вы
плате алиментов.

Нужно  ли представлять документы 
о постановке на учет по беременности?
Нет, в заявлении о назначении пособия 
достаточно указать медицинскую орга
низацию и ее адрес, все остальные све
дения Пенсионный фонд за про сит само
стоятельно в рамках меж ве дом ственного 
взаимо дей ствия. Под тверж  дение может 
понадобиться, толь ко ес ли све дения 
не  пос  ту  пи ли. В  этом случае в  личный 
кабинет на портале госуслуг придет сооб
щение с дальнейшими инструкциями.

Удержат ли деньги с пособия, если у меня 
есть задолженность перед банком?
Нет, списывать средства государственной 
поддержки в счет погашения долгов граж
дан запрещено.

Что делать, если при заполнении заяв-
ления допущена ошибка?
Если вы  допустили ошибку при  запол
нении заявления, то  Пенсионный фонд, 
не  вы нося отказа, вернет вам его на  до
работку, на которую отводится 5 рабочих 
дней.

Я встала на  учет в  медицинской орга-
низации 31 июля. Мне выплатят посо-
бие за июль? 
Да, ежемесячное пособие выплачивает
ся за полный месяц.

Как после подачи заявления на пособие 
изменить реквизиты банковской карты?
Для изменения ранее направленных рек
визитов счета нужно обратиться через 
пор тал госуслуг или лично в клиентскую 
служ бу Пенсионного фонда. 

Роды запланированы на первые числа 
месяца. Я  получу пособие за  этот ме-
сяц?
Да, пособие выплачивается за  полный 
месяц, включая месяц родов или преры
вания беременности.

Распространяется  ли выплата на  де
тей, оставшихся без обоих родителей?
Да, на  де тейсирот выплата распро стра
няется. В этом случае право на ежемесяч
ное пособие имеет их о пе кун или попечи
тель, но только если ребенок не на  хо  дится 
на полном государственном обес пе чении. 
Для назначения пособия опекунам нуж
но лично подать заявление в  клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по ме
сту жительства. 

По какому прожиточному минимуму 
будут рассчитывать мои доходы, если 
у  меня две регистрации: по  месту жи-
тельства и  по  месту временного пре-
бывания?
В такой ситуации учитывается прожи
точный минимум субъекта РФ, где нахо
дится территориальный орган ПФР, при
нявший заявление на пособие. 

Моему сыну 17  лет исполнится 15 фев    
раля 2022 года. Пособие перестанут пла-
тить с этого дня?
Нет, пособие выплачивается за  полный 
месяц. В указанном случае выплаты пре
кратятся с марта 2022 года.

Когда надо подавать заявление о про   
дле нии выплаты на ребенка 8–16 лет?
Заявление можно подать за месяц до окон
чания срока, на который было назначено 
пособие, то есть начиная с 12го месяца 
выплат.

Может  ли получить пособие супруг бе-
ременной женщины?
Нет, обратиться за пособием может толь
ко беременная женщина. Супруг может 
подать заявление только как ее  предста
витель  — лично по  доверенности в  кли
ентской службе ПФР. При  этом получать 
пособие все равно будет сама женщина. 
Подача представителем заявления через 
портал гос услуг пока не предусмотрена.

Я сейчас не работаю. Мне будут выпла-
чивать пособие?
Да, вы  можете обратиться за  пособием. 
При  рассмотрении заявления учитыва
ется подтвержденный доход или уважи
тельная причина его отсутствия в расчет
ном периоде, а не на момент обращения. 
Расчетный период  — это 12 месяцев, 
предшествующие 4 месяцам до  меся
ца обращения за  пособием. Например, 
при  обращении за  пособием в  апреле 
2022 года важно, чтобы женщина получа
ла доход или имела уважительную при
чину его отсутствия в  период с  декабря 
2020 года по ноябрь 2021 года. При этом 
в апреле 2022 года женщина может не ра
ботать, и это не  станет основанием для 
отказа в назначении пособия.

Обязана  ли я  сообщать в  Пенсионный 
фонд информацию об изменениях соста-
ва семьи и доходов, если они произошли 
после подачи заявления?
Нет, получатели пособия не обязаны со
общать в Пенсионный фонд об измене
ниях в уровне доходов в период, на кото
рый назначено пособие.

Я встала на  учет в  медицинской орга-
низации после 12й недели беременно-
сти. Могу ли я оформить пособие?
Нет, право на  пособие имеют женщины 
со  сроком беременности от  6 недель, 
вставшие на учет по беременности в те
чение 12 недель.

С какого срока беременности можно 
подать заявление о  назначении посо-
бия?
Заявление можно подать с  12й недели 
беременности. Само пособие выпла
чивается за  период начиная с  месяца 
постановки на  учет по  беременности, 
но не раньше 6й недели беременности, 
до месяца родов или прерывания бере
менности включительно.

ВОПРОС — ОТВЕТ
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РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ  
БЕРЕМЕННОЙ  

ЖЕНЩИНЕ
 (50 % прожиточного 

минимума  
трудоспо собного  
населения), руб. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ  
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ  

8–16 ЛЕТ 
(50 % прожиточного 

минимума  
ребенка), руб. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ  
МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД 

на члена семьи,  
дающий право на по
собия (прожи точный 

минимум на душу  
населения), руб.

Российская Федерация 6 896,5  6 137   12 654    

Центральный федеральный округ

Белгородская область  5 793  5 155    10 629

Брянская область  6 504  5 928     11 934

Владимирская область  6 689,5    5 953    12 274

Воронежская область  5 862    5 216,5   10 756

Ивановская область  6 345    5 721,5   11 642

Калужская область  6 620,5    6 029   12 148

Костромская область  6 377,5    5 867    11 691

Курская область  6 000    5 526    11 009

Липецкая область  5 724    5 327  10 503

Московская область  8 037,5    7 153   14 748

Орловская область  6 413,5    5 707,5   11 768

Рязанская область  6 138    5 667,5   11 262

Смоленская область  6 620,5    5 892   12 148

Тамбовская область  6 049,5    5 383,5   11 100

Тверская область  6 620,5    6 184,5   12 148

Тульская область  6 758,5    6 014,5   12 401

Ярославская область  6 483    5 781   11 895

г. Москва  10 685,5    8 087   18 714

СевероЗападный федеральный округ

Республика Карелия  8 231,5    7 325,5   15 104

Республика Коми  8 375,5    7 755   15 368

Ненецкий авт. округ  12 594    12 072   23 108

Архангельская область  8 000    7 184   14 679

Вологодская область  6 965,5    6 199   12 781

Калининградская  
область  7 103,5    6 321,5   13 034

Ленинградская область  6 965,5    6 199   12 781

Мурманская область  11 023,5    9 810   20 227

Новгородская область  6 758,5    6 014,5   12 401

Псковская область  6 827    6 125   12 527

г. СанктПетербург  7 172,3    6 382,7   13 160,2

Южный федеральный округ

Республика Адыгея  5 930,5    5 462,5   10 882

Республика Калмыкия  6 413,5    5 933   11 768

Республика Крым  6 689,5    6 360   12 274

Краснодарский край  6 620,5    5 892   12 148

Астраханская область  6 689,5    6 441   12 274

Волгоградская область  5 930,5    5 415,5   10 882

Ростовская область  6 483    6 054   11 895

г. Севастополь  6 896,5    6 666   12 654

СевероКавказский федеральный округ

Республика Дагестан  6 275,5    5 749,5   11 515

Республика Ингушетия  6 483    6 095   11 895

КабардиноБалкарская 
Республика  7 379,5    7 184   13 540

КарачаевоЧеркесская 
Республика  6 275,5    6 000,5   11 515

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД, ДАЮЩИЙ СЕМЬЕ  
ПРАВО НА ПОСОБИЯ
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Республика Северная  
Осетия — Алания  6 207    5 640,5   11 389

Чеченская Республика  6 620,5    5 892   12 148

Ставропольский край  6 207    5 523,5   11 389

Приволжский федеральный округ

Республика  
Башкортостан  6 000    5 339,5   11 009

Республика Марий Эл  6 069    5 720,5    11 136

Республика Мордовия  5 862    5 282,5    10 756

Республика Татарстан  5 862    5 216,5    10 756

Удмуртская Республика  6 138    5 572 11 262

Чувашская Республика  5 862    5 216,5   10 756

Пермский край  6 345    5 784,5  11 642

Кировская область  6 138    5 768  11 262

Нижегородская область  6 483    5 769 11 895

Оренбургская область  6 000    5 417  11 009

Пензенская область  5 793    5 201 10 629

Самарская область  6 483    5 769  11 895

Саратовская область  5 793    5 533,5   10 629

Ульяновская область  6 123    5 682,5   11 262

Уральский  федеральный округ 

Курганская область  6 483    5 955   11 895

Свердловская область  6 689,5    6 434,5   12 274

ХантыМансийский  
авт. округ — Югра  9 228    8 479   16 932

ЯмалоНенецкий  
авт. округ  9 826    8 789,5   18 029

Тюменская область  6 896,5    6 237,5   12 654

Челябинская область  6 478,5    6 222   11 887

Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай  6 483    5 769   11 895

Республика Тыва  6 965,5    6 351   12 781

Республика Хакасия  7 034,5    6 504,5   12 907

Алтайский край  6 138    5 762   11 262

Красноярский край  7 655    7 322,5   14 046

Иркутская область  7 310    6 634,5   13 413

Кемеровская область  6 275,5    5 852   11 515

Новосибирская область  6 962,5    6 619   12 775

Омская область  6 161    5 837   11 305

Томская область  6 938,5    6 735   12 731

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия  7 517    7 043   13 793

Республика Саха (Якутия)  10 414    9 927   19 108

Забайкальский край  8 068,5    7 834,5   14 805

Камчатский край  12 497    12 211   22 930

Приморский край  8 206,5    8 012,5   15 058

Хабаровский край  9 194,5    9 293   16 871

Амурская область  8 013,5    7 817,5   14 704

Магаданская область  12 000    12 163   22 018

Сахалинская область  9 379    8 996   17 209

Еврейская авт. область  9 294    8 575   17 053

Чукотский авт. округ  15 724    13 992,5   28 851

г. Байконур 6 896,5  6 137   12 654    

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ  
БЕРЕМЕННОЙ  

ЖЕНЩИНЕ
 (50 % прожиточного 

минимума  
трудоспо собного  
населения), руб. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ  
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ  

8–16 ЛЕТ 
(50 % прожиточного 

минимума  
ребенка), руб. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ  
МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД

на члена семьи,  
дающий право на по
собия (прожи точный 

минимум на душу  
населения), руб.



Получайте государственные услуги
Пенсионного фонда России через сайт ES.PFRF.RU  

и портал GOSUSLUGI.RU

Единый контактцентр
88006000000

Размер выплат и условия их получения  
указаны по состоянию на апрель 2022 года


