Информация о выплатах семьям с детьми
в соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 №249
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Указом
Президента РФ от 07.04.2020 №249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей" (ред. от 11.05.2020) предусмотрены:
1) ежемесячная выплата 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет в апреле-июне 2020 года;
2) единовременная выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Данные выплаты обеспечиваются из федерального бюджета в качестве дополнительной
помощи и не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также
получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей
Единовременная выплата 10 тысяч рублей
семьям с детьми до трех лет
семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Кому положена?
Всем семьям с детьми, родившимися с Всем семьям с детьми, родившимися с
01.04.2017
по
30.06.2020,
имеющими 11.05.2004
по
30.06.2017,
имеющими
гражданство РФ (на каждого ребенка).
гражданство РФ (на каждого ребенка).
Когда можно получить выплату?
В апреле-июне 2020 года ежемесячно по 5 000 Выплата предоставляется 1 раз с 1 июня 2020
рублей до достижения ребенком возраста трех года.
лет. Выплата осуществляется за те месяцы, в
которых ребенок младше трех лет, а также за
месяц, в котором он достиг этого возраста.
Если заявление подано с 1 июля по 1 октября
2020 года, выплаты поступят одним платежом
за весь период.
Как подать заявление?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление:
- в личном кабинете через ФГИС «Единый - в личном кабинете через ФГИС «Единый
портал государственных и муниципальных портал государственных и муниципальных
услуг» (портал Госуслуг) или на официальном услуг» (портал Госуслуг);
сайте Пенсионного фонда РФ через «Личный
кабинет застрахованного лица»;
- обратившись лично в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации (по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания) или в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
На каждую выплату заполняется 1 заявление, где указываются данные всех детей
соответствующего возраста. Так, если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения
на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более
заявлений в таком случае подавать не требуется.
Аналогично при подаче заявления на ежемесячную выплату, в случае двух и более детей в
возрасте до трех лет, подается одно общее заявление с данными этих детей.
Кто может подать заявление на выплату?
Один из родителей, законный представитель (опекун), являющиеся гражданами Российской
Федерации, проживающие на ее территории. Опекунам необходимо подать заявление лично в
любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр.
При наличии сертификата на материнский капитал заявление на ежемесячную выплату семьям с
детьми до трех лет должен подать владелец сертификата.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
Если заявление подано в личном кабинете портала Госуслуг или на сайте ПФР, то уведомление о
статусе рассмотрения заявления появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае
положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без
дополнительного уведомления заявителя.
При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении,
позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение
одного рабочего дня после дня принятия решения.
Каким образом осуществляется доставка выплат в случае одобрения заявления?
Доставка выплат осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с
реквизитами, указанными в заявлении.
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ,
выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В
случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч
рублей не осуществляется;
- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не
может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими
реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную
выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
Если ребенку исполнится три года с 01.04.2020 по 30.06.2020,
можно ли получить обе выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле 2020 года, то семья может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10
тысяч рублей после 1 июня 2020 года.
Если ребенку исполнилось три года в мае 2020 года, то за апрель и май семья может получить
ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня 2020 года.
Если ребенку исполнится три года в июне 2020 года, то семья может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
При подготовке информации были использованы данные сайта Пенсионного фонда Российской
Федерации (http://www.pfrf.ru/).

