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НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2021 ГОДУ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, 
ВСТАВШИМ НА УЧЕТ  В РАННИЕ СРОКИ 

Постановление Правительства № 1037 от 28 июня 2021 года 

С 1 ИЮЛЯ 2021 НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА 2 НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

!
Сроки рассмотрения заявлений 10 дней, в случае, если 

требуется дополнительное уточнение информации, срок 

рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней.



ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ, 

ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ

Если заявление подано в течение 30 дней с даты постановки на учет, то 
выплата начнет поступать с месяца постановки на учет до родов. 

5317 

руб.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ВЫПЛАТУ НЕОБХОДИМО:

- встать на учет в медицинском учреждении в срок до 

12 недель беременности;

- доход на каждого члена семьи не должен превышать 

9720 рублей в 2021 году;

- посещать женскую консультацию в 10-14 недель, 18-

22 недели, 30-32 недели;

- Подать заявление на портале госуслуг или лично в 

Пенсионном фонде.

Размер выплаты в 2021 году, равен 50% 

прожиточного минимума трудоспособного в 
Белгородской области 

Если мама обратилась более чем через 30 дней с момента постановки, 

то выплата будет поступать с месяца обращения и до родов. 



ЕЖЕМЕСЯНОЕ ПОСОБИЕ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ 

НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

4850,5

руб.

Размер выплаты в 2021 году, равен 50% 

прожиточного минимума ребенка 
в Белгородской области 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ВЫПЛАТУ:

- родитель должен быть признан единственным (т.е. 

второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в 

свидетельство о рождении или вписан со слов матери)

или родители ребенка в разводе и судом назначены 

алименты);

- доход на каждого члена семьи не должен превышать 

9720 рублей в 2021 году;

- Подать заявление на портале госуслуг или лично в 

Пенсионном фонде.

Выплату может получать опекун или попечитель, если ребенок 

остался без единственного родителя или обоих родителей в 

связи с их смертью. Выплата распространяется на детей-сирот, 

если ребенок не находится на полном государственном 

обеспечении

!



ТРЕБОВАНИЯ К ДОХОДУ

Среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного 

минимума, то есть меньше 9720 руб. на каждого члена семьи 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ СЕМЬИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПОЛОЖЕНА:

за 12 месяцев, отсчет указанного периода начинается за 4 месяца до 

даты обращения 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛА «НУЛЕВОГО» ДОХОДА
пособие назначается при наличии у взрослых трудоспособных 

членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или 

предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие 

доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

семья должна соответствовать имущественным критериям 

назначения выплаты
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ ДОХОДОВ

отбывание наказания и 3-месячный период после 

освобождения из мест лишения свободы

уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у 

одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может 

быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, 

предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка 

официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в 

свидетельстве о рождении или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве 

безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком 

статусе);

уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства, пожилым 

человеком старше 80 лет;

срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 

НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь 

на каждого члена семьи – менее 24 кв. м.;

одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на 

каждого члена семьи – меньше 40 кв. м.;

одной дачей;

земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях 

или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или 

межселенных территориях;

одним автомобилем старше 5 лет с кол-вом л.с. менее 250, или двумя, если семья 

многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в 

качестве меры социальной поддержки;

одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья 

многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью;

одним нежилым помещением (хозпостройки на участке ИЖС не учитываются);

СЕМЬЯ МОЖЕТ ВЛАДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМ ИМУЩЕСТВОМ:

1 или 2 (если многодетные) мотоцикла, ед. самоходной техники (трактора и пр.), 

лодка или катер младше 5 лет.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Отделение ПФР по Белгородской области, 2021г.


