
Тщательно проверять все сведения, которые вы указываете в заявлении 

на получение пособия. О чем рассказали на брифинге в ПФР Карелии 

 

В Отделении ПФР по Республике Карелия состоялся брифинг на тему 

новых выплат семьям с детьми. В мероприятии приняли участие 11 

журналистов республиканских и районных СМИ, в том числе и в он-лайн 

режиме. Много вопросов от журналистов поступило о сведениях, которые 

отражаются в заявлении.  

С 1 июля Пенсионный фонд принимает заявления на выплаты  маме 

или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет и женщинам, 

вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки 

беременности, а именно до 12 недель.  Управляющий ОПФР Карелии Юлия 

Валерьевна Ермакова объяснила журналистам, что право на данные пособия 

имеют только малообеспеченные граждане, постоянно проживающие на 

территории РФ. Среднедушевой доход на члена семьи не должен быть равен 

или превышать 14467 рублей в месяц, т.е. размер 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. Кроме того, применяется 

комплексная оценка нуждаемости семьи - учитываются не только доходы, но 

и имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, вклады в банке. 

«Эти данные указываются в заявлении, а Пенсионный фонд делает 

запросы в МВД, Росреестр, налоговую инспекцию и другие ведомства. При 

проверке выясняется, к примеру, что гражданин когда-то давно продал 

машину, считает, что ее у него нет, что и отражает в заявлении, но 

автомобиль числится за ним. В таких случаях из-за указания недостоверных 

сведений может быть вынесен отказ. Советуем очень внимательно заполнять 

заявление, тщательно проверяя все сведения, которые вы указываете», - 

отметила Ю. В. Ермакова.  Это касается и доходов семьи, при рассмотрении 

которых применяется «Правило нулевого дохода». Если трудоспособный 

гражданин указывает за 12 месяцев нулевой доход, его необходимо 

обосновать объективными жизненными обстоятельствами: уход за детьми, 

уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 

лет, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет и другие 

обстоятельства. 

 Также управляющий ОПФР Карелии сделала акцент на том, что 

алименты входят в доход семьи. «При этом в заявлении необходимо 

обязательно указать сумму полученных алиментов, номер судебного 

решения и в каком суде было вынесено решение», - сказала Юлия Ермакова.  

Срок принятия решения по заявлению составляет 10 рабочих дней. 

Срок может продлеваться на 20 рабочих дней в случае необходимости, 

допустим, в случае отсутствия ответов других ведомств». 



 В Республике Карелия размер пособия одиноким родителям на детей в 

возрастной группе от 8 до 17 лет составит 6909,50 руб. Размер пособия 

беременным женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности - 

7856,50 руб.  

Заявление можно подать через портал госуслуг и лично обратившись в 

клиентскую службу Пенсионного фонда по предварительной записи. 

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

только платежной системы «Мир». «В заявлении необходимо указывать 

именно счет в банке, а не номер карты», - уточнила Юлия Ермакова. 

 Также управляющий рассказала о единовременной выплате 10 тыс. 

рублей на детей от 6 до 18 лет, 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. 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. 

 


