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Анонс ОПФР: очередная «прямая 
линия» будет посвящена вопросам 
новых выплат 
 
9 июля эксперты краевого пенсионного ведомства ответят жителям 
Алтайского края на вопросы о новых выплатах будущим мамам и 
одиноким родителям в формате прямой телефонной линии 
 

С 1 июля начался прием заявлений на новые ежемесячные пособия 
родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель. 
Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства. 
Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой 
неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, 
в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого. 
 
Так, в Алтайском крае выплата семьям с одним родителем составит 5305,50 
руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в 
регионе – 10 611 руб.), а выплата беременной женщине – 5744 руб. (50% от 
прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11488 руб.). Важным 
условием для получения пособий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте. В Алтайском крае его размер - 10655 руб. Пособие 
назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 
 
Для потенциальных получателей этих двух видов выплат Отделение 
Пенсионного фонда России по Алтайскому краю 9 июля с 10.00 до 11.00 час. 
проводит «прямую линию» по теме «О назначении и выплате ежемесячного 
пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 
16 лет включительно». Постоянный телефон проведения прямых линий 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю - 8 (3852) 399 800. 
Отвечать на вопросы жителей региона будут эксперты этой темы: 
заместитель управляющего Наталия Викторовна Мочалова и начальник 
отдела социальных выплат Яна Алексеевна Позднякова.  

https://pfr.gov.ru/branches/altaikr/news/%7E2021/07/01/227266
https://www.gosuslugi.ru/
https://pfr.gov.ru/branches/altaikr/news/%7E2021/07/01/227268
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