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Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты 

будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–

16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в 

ранние сроки беременности, а именно до 12 недель. 

Право на пособие возникает только у малообеспеченных граждан, 

проживающих на территории РФ. Среднедушевой доход на члена семьи 

менее 14467 рублей в месяц, т.е. менее прожиточного минимума, 

установленного в Карелии. Чтобы определить имеет ли семья право на 

выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый 

год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Сведения о 

доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 

месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за 

выплатой в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года 

по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 по март 2021 

года.  

Кроме того, применяется комплексная оценка нуждаемости семьи - 

учитываются не только доходы, но и имущество семьи: недвижимость, 

транспортные средства, земельные участки, вклады в банке. А также 

применяется правило «нулевого дохода», т.е. необходимо обосновать 

отсутствие доходов.  

Подтверждать указанные сведения требуется только в отдельных случаях 

– если заявитель является индивидуальным предпринимателем или 

сотрудником силовых структур. В остальных случаях  ПФ сам сделает 

запросы в профильные ведомства. При заполнении заявления надо помнить, 

что недостоверно указанные сведения могут стать причиной отказа. Очень 

важно правильно заполнить заявление на данные выплаты. Срок принятия 

решения составляет 10 рабочих дней. Срок может продлеваться на 20 

рабочих дней в случае необходимости, допустим, заявитель не представил 

недостающие документы. 

В расчет берется состав семьи на день обращения. Допустим, полгода  

была полная семья из четырех человек, и затем состоялся официальный 

развод. В этом случае одинокий родитель указывает в заявлении состав 

семьи 3 чел. Доход 

 

 



 

Выплаты одиноким родителям 

  Размер пособия одиноким родителям на детей в возрастной группе от 8 

до 17 лет составит 6909,50 руб. Пособие положено единственному 

родителю. Т. е. в свидетельстве о рождении нет сведений о втором родителе, 

второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен 

умершим, а также одинокому родителю – находящемуся в разводе и 

имеющему  судебный акт по уплате алиментов.  

 

Выплаты беременным женщинам, вставших на учет в ранние 

сроки беременности 

 

  В Карелии выплата оставит 7856,50 руб. Беременным можно 

обращаться за выплатой, если будущая мама встала на учет не позже 12 

недель беременности. Заявление принимается при сроке не ранее 6 недель 

беременности, при этом назначается ЕП при наличии беременности сроком 

не менее 12-ти недель. При постановке на учет по беременности до 

01.07.2021, пособие назначается либо с 01.07.2021 при обращении в течение 

30 дней после постановки на учет, либо с месяца обращения при обращении 

по истечение 30 дней с даты постановки на учет. Выплата пособия 

назначается беременным не ранее наступления 12 недель беременности и до 

разрешения беременности (прерывание, роды). 

 

Как подать заявление на ту или иную выплату? 

 

Для подачи заявления открыты только 2 пути – можно подать 

заявление через портал госуслуг и лично обратившись в клиентскую службу 

Пенсионного фонда по предварительной записи. В МФЦ заявления не 

принимаются. 

 

Сколько в Карелии получателей той и другой выплат? 

В Карелии количество потенциальных получателей выплат 

беременным на сегодняшний день – 2103 человека, выплат одиноким 

родителям – 3795 человек. 

 

 

 



Куда перечисляются выплаты? Можно ли их получать на почте? 

Выплаты перечисляются только на счет в банке, причем, если на карту, 

то только платежной системы «Мир».  Если гражданин желает получать 

пособие на карту, и он еще не оформил карту Мир – необходимо обратиться 

в банк, затем передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд. Это 

можно сделать как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и 

портале госуслуг, так и лично, подав заявление в клиентскую службу ПФР 

или центр госуслуг. В заявлении необходимо указывать именно счет в банке, 

а не номер карты. 

 

Если говорить о гражданах, получающих пенсии, то в Карелии у 

большинства пенсионеров уже оформлены карты «Мир».  

 

Единовременные выплаты 10 тыс. руб. на детей от 6 до 18 лет 

 

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется 

самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. 

рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины 

августа. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у 

фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале 

госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется 

только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее 

дальнейшую обработку. 

 

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе 

прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает 

в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, 

сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также 

реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных 

уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители 

смогут скорректировать информацию. 

 

Заполненные заявления уже начали появляться в личных кабинетах 

родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные 

заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. 

Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в 

течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут 

обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого 

периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во 

всех клиентских службах Пенсионного фонда. 

 

 

 



 


