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Пресс-релиз 

В Алтайском крае порядка 5 
тысяч будущих мам обратились в 
ПФР с заявлением на новое 
пособие  
С 1 июля 2021 г. стартовал прием заявлений на новое ежемесячное 
пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. За 
это время в регионе 4946 женщин подали заявления для назначения 
выплат. 

Законодательством установлен максимальный срок рассмотрения такого 
обращения – до 30 рабочих дней от даты регистрации заявления. После чего 
принимается решение – о назначении пособия или об отказе. В случае 
принятия положительного решения денежные средства перечисляются до 25 
числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются средства. 
Размер выплаты в текущем году составит 5744 руб. 

Напомним, что подать заявление можно через портал Госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства. 
Важным условием для получения таких выплат является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на 
душу населения для каждого члена семьи, в регионе он составляет 10655 руб. 
Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Например, 
учитываются объекты недвижимости, транспортные средства, размер 
вкладов и другие показатели. 

Более детально ознакомиться с условиями назначения этой выплаты можно 
на сайте ПФР в разделе «Ежемесячное пособие для беременных, вставших на 
учет в ранние сроки». 

Если у вас останутся вопросы по данной выплате, то вы можете обратиться в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или позвонить на 
телефон Единого контакт-центра ПФР – 8 800 600 0714. 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
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