
Выплата назначается, если:

  срок беременности составляет 6 и более недель 

  женщина встала на учет в медорганизации в первые 12 недель 
беременности 

  размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожи-
точного минимума на душу населения в регионе

  собственность семьи соответствует требованиям к движимо-
му и недвижимому имуществу

Назначение пособия не зависит от семейного положения

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ 
Нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу СФР по мес ту жительства. Его рассмотрение занимает 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней

Пособие назначается при обращении женщины после наступления 12 недель беременности 
и выплачивается с месяца постановки на учет в медорганизации, но не ранее 6 недель бере-
менности, и до месяца родов или прерывания беременности включительно

ЧТО ВХОДИТ В ДОХОДЫ СЕМЬИ
При подсчете доходов учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, некоторые ви ды де-
нежных компенсаций

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения в городе, кото-
рый равен 00 000 рублей. Значит семья имеет право на пособие

ПРИМЕР
Доход семьи с января по декабрь 2022 года соста-
вил 257 тыс. руб. Муж заработал 245 тыс., жена-сту-
дентка получала стипендию, за год вышло 12 тыс. 
руб. Других доходов не было

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Выплата назначается гражданам РФ, постоянно проживающим а России

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 

ОТ 0 000 РУБ.

ДО 0 000 РУБ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОХОД СЕМЬИ

1 месяц12 месяцев

Период, за который учитываются доходы

месяц 
обращения 
за пособием

нояб 
2022

дек 
2021

янв 
2023

включительно

КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД

257 000

Доходы семьи за год

2

Количество 
членов семьи

12

12 месяцев

10 708
рублей

С 1 января 2023 года для беременных женщин и семей с детьми вводится единое пособие. 
Будущие мамы смогут получать 50%, 75%, 100% прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. Раньше размер выплат для беременных составлял только 50% прожиточно-
го минимума

076MozharovaNA
Текстовое поле
7599,55 руб.

076MozharovaNA
Текстовое поле
15199 руб.

076MozharovaNA
Текстовое поле
15 199


