
Как получить пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности? 

 

 
На Ваш вопрос отвечает прокурор 

Исаклинского района Самарской области  Павел 

Грибов. 

 

Если вы встали на учет в медицинской 

организации в первые 12 недель беременности и 

имеете право на получение пособия по 

беременности и родам, то вам полагается 

единовременное пособие за постановку на учет в 

ранние сроки беременности (ст. ст. 6, 9 Закона от 

19.05.1995 N 81-ФЗ). 

Базовый размер пособия составляет 300 

руб. Эта сумма увеличивается на коэффициент 

индексации и районный коэффициент (в районах 

Крайнего Севера и на приравненных к ним 

территориях). Пособие индексируется раз в год с 1 февраля текущего года исходя из 

индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Так, с 01.02.2020 по 31.01.2021 

размер пособия без учета районного коэффициента составил 675,15 руб.. 

Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности назначается и 

выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам: 

• по месту работы (если вы трудоустроены или отпуск по беременности и 

родам наступил в течение месячного срока после увольнения); 

• по месту учебы (если вы обучаетесь по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях); 

• в службе социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) 

или фактического проживания (если вы были уволены в связи с ликвидацией организации 

или прекращением деятельности ИП в течение двенадцати месяцев, предшествовавших 

дню признания вас безработными); 

• в территориальных органах ФСС РФ (далее - ТО ФСС РФ) по месту учета 

вашего работодателя (если в установленных законодательством случаях у работодателя 

отсутствует возможность выплатить пособие). 

Основанием для получения пособия являются заявление и справка из женской 

консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в 

ранние сроки. 

Единовременное пособие выплачивается: 

• в ближайший после начисления день, установленный для выплаты зарплаты, 

- если вы обратились к работодателю одновременно за получением пособия по 

беременности и родам и за пособием в связи с постановкой на учет в ранние сроки 

беременности; 

• не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми 

необходимыми документами - если вы обратились за получением рассматриваемого 

пособия к работодателю позже, чем за пособием по беременности и родам, либо если 

пособие вам назначается по месту учебы или ТО ФСС РФ; 

• не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема 

(регистрации) вашего заявления и документов, - если пособие выплачивается органами 

социальной защиты населения. 

Пособие назначается, если вы обратились за ним в течение шести месяцев со дня 

окончания отпуска по беременности и родам. 
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