С 1 июля 2021 года беременным женщинам положено ежемесячное пособие.
Выплата будет назначаться, если:
Наведите камеру
телефона на QR- код

• срок беременности составляет 6 и более недель;
• женщина встала на учет в медорганизации в первые
12 недель беременности;

Размер пособия
в Ленинградской области

« размер среднедушевого дохода семьи не превышает
прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Назначение пособия не зависит от семейного положения.
Как получить пособие

Если заявление подано в течение 30 дней
с даты постановки на учет в медорганиза
ции, то пособие выплачивается с месяца по
становки на учет, но не ранее б недели бере
менности. Если позже - с месяца обращения.
Пособие выплачивается начиная с 12 недели
беременности и до месяца родов или преры
вания беременности включительно.

Нужно подать электронное заявление
через портал Госуслуг либо обратить
ся в клиентскую службу ПФР по месту
жительства с 1 июля 2021 года. Его рас
смотрение занимает 10 рабочих дней.
В отдельных случаях максимальный срок
составит до 30 дней.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ДОХОД СЕМЬИ

6115,50 руб
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Что входит в доходы семьи

ПРИМЕР

При подсчете доходов учитываются зарплаты, пре
мии, пенсии, социальные пособия, стипендии, некото
рые виды денежных компенсаций, имущество семьи.

Семья в городе состоит из 4 человек: мамы и
детей. Мама зарабатывает 20 000 тысяч и
получает алименты на детей - 10 000 руб. и
один из детей получает стипендию - 3000
руб.

КАК РАССЧИТАТЬ
СРЕДНЕДУШЕВОЙ
ДОХОД
документ

сёьы
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(20000 + 10000 + 3000) х 12
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Доходы семьи за год
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Неполные семьи со среднедушевым дохо
дом ниже прожиточного минимума на ду
шу населения по региону начнут получать
ежемесячную выплату на ребенка в возрасте
от 8 до 16 лет включительно.
Вы имеете право на выплату,
если:
• вы являетесь единственным
родителем (т.е. второй роди
тель умер, пропал без вести,
не вписан в свидетельство
о рождении);
• вы родитель или законный
представйтель ребенка, в от
ношении которого есть реше
ние суда о выплате алиментов.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ДОХОД СЕМЬИ

Размер выплаты
в Ленинградской области

5434 , 50 рУб

V

Наведите камеру
телефона на Q R -кад
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Как получить выплату
С 1 июля 2021 года нужно подать электронное заявление
через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую
службу ПФР по месту жительства. Его рассмотрение
занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях макси
мальный срок составит до 30 дней.
Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента
достижения 8-летнего возраста, то выплата начисляется
с 8 лет, но не ранее 1 июля 2021 года. Если позже - с даты
обращения. Выплата назначается на один год и продле
вается по заявлению.
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Что входит в доходы семьи

ПРИМЕР

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторые
виды денежных компенсаций, имущество семьи.

Семья в городе состоит из 4 человек: мамы
и детей. Мама зарабатывает 20 тысяч и по
лучает алименты на детей - 10 000 руб. и
один из детей получает стипендию - 3000
руб-

КАК РАССЧИТАТЬ
СРЕДНЕДУШЕВОЙ
ДОХОД

8250

(20 000 + 10000 * 3000) х 12

Доходы семьи за год
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