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Более 52 миллионов рублей было выплачено белгородкам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности 

Отделение ПФР по Белгородской области информирует, что женщины, 

вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, 

могут оформить ежемесячное пособие. С июля 2021 года в Белгородской 

области более 2тысяч женщин обратились за назначением пособия. За 5 

месяцев текущего года выплаты составили свыше 24,7млн.рублей. Общая 

сумма выплат ежемесячных пособий с июля 2021 года составила свыше 52,3 

млн.рублей. 

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая 

включает размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать 

прожиточный минимум на душу населения. В Белгородской области он 

составляет 11 692 руб. Именно это становится самой распространенной 

причиной отказа, когда размер ежемесячного дохода на члена семьи 

превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. Вторая 

частая причина отказа – в собственности у семьи есть имущество, 

превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу. У 

членов семьи от 18 лет должен быть подтверждённый доход или 

уважительная причина его отсутствия. 

 

- Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности – мера государственной 

поддержки российских семей с низкими доходами. Необходимо напомнить, 

что пособие назначается при обращении женщины после наступления 12 

недель беременности и выплачивается за период, начиная с месяца 

постановки ее на учет в медицинской организации, но не ранее наступления 

6 недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности 

включительно. Если прерывание беременности произошло до наступления 

срока беременности 12 недель, выплата пособия не осуществляется, - 

рассказывает начальник Управления установления социальных выплат  

Отделения ПФР по Белгородской области Ирина Ефанова. - Пособие 

выплачивается за полный месяц независимо от срока наступления 6 недель 

беременности в конкретном месяце или даты обращения за назначением 

указанного пособия, а также за полный месяц, включая месяц родов или 

прерывания беременности. В случае если роды запланированы на первые 

числа месяца, то мама получит пособие и за этот месяц. 

 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/roditeli_i_deti/100530
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В большинстве случаев при обращении за назначением пособия необходимо 

лишь подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг или в 

клиентской службе ПФР по месту жительства.  Фонд самостоятельно 

собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи в рамках 

программы межведомственного взаимодействия. Представить документы 

понадобится только в том случае, если один родитель (опекун, попечитель) 

является военным, спасателем, полицейским или служащим другого 

силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты 

и другие выплаты научного или учебного заведения. При личном обращении 

потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Получить ответы на вопросы в отношении назначения ежемесячных пособий 

беременным можно по Горячей линии Отделения ПФР по Белгородской 

области: +7 (4722) 30-69-67 или 8-800-600-03-41. 


