
Женщины, которые до 1 июля встали на учет в ранние сроки 

беременности, смогут получить единовременное пособие при уходе в декрет 

 

С 1 июля 2021 г. отменено единовременное пособие при постановке на учет в 

ранние сроки беременности. Вместо него женщина может рассчитывать на 

ежемесячную выплату, если среднедушевой доход в семье не превышает 

региональный прожиточный минимум. 

Установлено, что женщины, вставшие на учет до 1 июля 2021 г., получат 

единовременное пособие. Его выплатят при уходе в декрет. 

 

Подробнее… 

 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2021 г. N 1368 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что в случае, если право на единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 г., назначение и выплата такого 

пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 августа 2021 г. N 1368 

 

Изменения, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В Положении об обеспечении пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 

привлеченных к оплачиваемому труду, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. N 727 "О порядке 

обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 
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труду" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4106; 

2002, N 33, ст. 3230): 

а) подпункт "в" пункта 2 признать утратившим силу; 

б) в пункте 4 слова "в подпунктах "а" - "в" пункта 2" заменить словами "в 

подпунктах "а" и "б" пункта 2"; 

в) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

" 

III. Пособие по беременности и родам 

"; 

г) пункт 15 признать утратившим силу; 

д) абзац второй пункта 28 признать утратившим силу. 

2. В Положении об особенностях назначения и выплаты в 2021 году 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

иных выплат, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2020 г. N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами 

Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения 

расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, ст. 425): 

а) в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 11 слова 

"единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности," исключить; 

б) в абзаце втором пункта 17 слова "за единовременным пособием женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," и 

слова "соответствующего вида" исключить. 
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