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В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении 
Правил назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия женщине, вставшей 
на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, и еже-
месячного пособия на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет в части, не опре-
деленной Федеральным законом «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», а также перечня до-
кументов (копий документов, сведе-
ний), необходимых для назначения 
указанных пособий, и форм заявлений 
об их назначении» подают заявления на 
ежемесячные пособия: родители, кото-
рые в одиночку воспитывают детей от 

8 до 16 лет включительно, беременные 
женщины, вставшие на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель 
беременности.

Осуществляет выплату Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно электрон-
но – на портале госуслуг: одиноким 
родителям и беременным женщинам, а 
также лично в клиентской службе ПФР 
по месту жительства (предварительная 
запись на прием).

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. 
По правилам он не должен превышать 
прожиточного минимума на душу на-
селения в субъекте – в Свердловской 
области 11 206 руб.

При заполнении электронного заяв-
ления Отделение ПФР по Свердловской 
области настоятельно рекомендует вно-
сить только достоверную информацию.

В случае если заявление заполнено 
неправильно и содержит недостовер-
ные данные, заявление не пройдет про-
верку в информационной системе.

Возможные ошибки при подаче за-
явления: неправильно указаны данные 
ребенка: ФИО отличается от указанно-
го в свидетельстве о рождении; невер-
но введены реквизиты актовой записи о 
рождении ребенка (серия и номер вме-
сто данных актовой записи);

неправильный СНИЛС ребенка; пре-
доставление ошибочных данных в све-
дениях о банковском счете (необходимо 

предоставить номер счета, а не номер 
карты); отсутствие данных о реквизи-
тах актовой записи о расторжении бра-
ка; отсутствие данных судебных реше-
ний о взыскании алиментов; отсутствие 
данных о плательщике алиментов; не 
указано наименование медицинского 
учреждения, где наблюдается вставшая 
на учет беременная женщина.

Указанные выплаты относятся к еже-
месячным, их выплата должна осу-
ществляться в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 161-ФЗ 
с использованием национальных пла-
тежных инструментов (карт «Мир») 
либо путем зачисления на «бескарточ-
ные» банковские счета.

Отделение ПФР по 
Свердловской области 
ведет прием заявлений на 
новые ежемесячные по-
собия семьям с детьми, а 
также беременным жен-
щинам

Подать заявление можно 
как в электронном виде на 
портале госуслуг: одиноким 
родителям и беременным 
женщинам, а также лично в 
клиентской службе ПФР по 
месту жительства (предвари-
тельная запись на прием).

Выплаты предоставляют-
ся маме или папе, в одиноч-
ку воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, а также жен-
щинам, вставшим на учет в 
медицинскую организацию 
в первые 12 недель беремен-
ности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом ре-
гионе. В случае с выплатой 
неполным семьям речь идет о 
50% прожиточного миниму-
ма ребенка, в случае с выпла-
той по беременности – 50% 
прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

Размер ежемесячного по-
собия на ребенка в возрасте 
от 8 до 16 лет включитель-
но по Свердловской обла-
сти составляет 5 925 рублей 

(50% от прожиточного ми-
нимума ребенка – 11 850 
рублей).

Размер ежемесячного по-
собия женщинам, вставшим 
на учет в медицинской орга-
низации в ранние сроки бере-
менности, по Свердловской 
области составляет 5 983 ру-
блей (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения – 11 966 рублей).

Важным условием для 
получения пособий являет-

ся размер дохода семьи. По 
правилам он не должен пре-
вышать прожиточного ми-
нимума на душу населения 
в субъекте. В Свердловской 
области он равен 11 206 ру-
блей. Пособие назначается с 
учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Сведения о доходах учиты-
ваются за 12 месяцев, но от-
счет этого периода начинает-
ся за 4 месяца до даты подачи 
заявления. Это значит, что 

если обратиться 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.

Для того чтобы опреде-
лить, имеет ли семья право 
на выплату, необходимо раз-
делить доходы всех членов 
семьи за учитываемый год на 
двенадцать месяцев и на ко-
личество членов семьи.

Страхователям: переход на но-
вый формат отчетности по элек-
тронным трудовым книжкам 
продлен до 1 августа

Отделение ПФР по Свердловской 
области информирует, что до 1 ав-
густа 2021 года продлевается срок 
перехода работодателей на обнов-
ленный формат отчетности по элек-
тронным трудовым книжкам.

В течение июля работодателям 
следует, как и раньше, направлять в 
ПФР сведения о трудовой деятель-
ности работников по форме СЗВ-ТД 
в «старом» формате (версия SZV-
TD_2019-12-20).

Продление Пенсионным фондом 
РФ срока перехода на новый фор-
мат (версия SZV-TD_2020-09-26) 
обусловлено сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, в условиях 
которой многие работодатели пере-
вели сотрудников на дистанцион-
ный режим работы, что не позволи-
ло вовремя доработать программное 
обеспечение для подготовки отчет-
ности.

Дополнительно напоминаем, что в 
случаях приема на работу и уволь-
нения сведения о трудовой деятель-
ности по форме СЗВ-ТД необходимо 
представлять не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распо-
ряжения), иных решений или доку-
ментов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений.

Пенсионный 
Фонд РФ 
предупреждает

Дополнительные  
меры поддержки

Обусловлено 
сложной 
эпид-
обстановкой

Только правильно заполненное 
заявление с достоверными 
данными гарантирует 
поступление денежных средств


