Единовременная

выплата

семьям

с детьми от 3 до 16 лет
Единовременная выплата семьям с детьми от трех до шестнадцати лет мера государственной поддержки российских семей в связи с острой

эпидемиологической обстановкой на территории страны.

1. Кому положена единовременная выплата в размере 10тысяч рублей?
ЕдиновременнЕlя выплата предоставJIяется на каждого ребенка от трех до 16 лет,
достигшего указанного возраста с l l мм по 30 июня текущего года, независимо
от нЕlличия у семьи права на материнский капитЕuI.

2. Когда можно получить едпновременпую выплату?
Единовременнчlя выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех
до 1б лет будет осуществJuIться один рЕцt с 1 июня 2020 года. При этом подать
змвлеЕие можно вплоть до 1 октября 2020 года.

3. Полагается ли едпновременная выплата на детей, которым
исполнилось 1б лет?

ужФ

Если ребенку исполнилось lб лет до 11 мая (дата вступления в силу Указа
Президента от l1 мая 2020 r. .IФ 317), то выплата не полагается. Выплата
полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому
исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года вкJIючительно.
4. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена на
каждого ребенка?
если в семье один ребенок от 1рех до 16 лет, то выплачивается 10 тысяч
рублей, если два - 20 тысяч рублей и так дЕuIее.
,Ща,

Если при заполнении заявления ца единовременную выплату вы ошиблись
в банковских реквизитах, для предоставления корректной информации
воспользуйтесь электронным сервисом online.pfrf.ru. Повторное заявление
подавать не нужно!
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Отделение
Российской

Пенсионного

фонда

Федерации по Ярославской

области убедительно просит проявJlять
особую внимательность при заполнении
заявлений на выплаты семьям с детьми

до 3 лет и от 3 до 1б лет, чтобы

не

поJryчить откЕв.

. змвление должен подЕвать родитель (не бабушки или иные
лица);

о вносить ФИО необходимо в точности, кiж указано в документах
(особенно это касается букв е и ё);
о необходимо ука}ывать реквизиты банковского счета самого
заявитеJIя (не другого родителя) и корректно отображать в заявлении
БИК;

.

мать или отец в графе <Стаryс> должны указывать (родитель)), а

не <<ребеною>;

. если

у

заrIвленио
подавать

семьи

есть

право на материнский капитчuI, то

должен
владелец

сертификата;

. опокуны
заявление

подают

лично

с

в
документами
территориальные органы
Пенсионного фонда или

мФц.

личный кабинет
на сайте РtRt.RU

ЕХЕМЕСЯЧНАЯ

ВЬlПДАТА СЕNЛЬЯМ С АЕТЬ/ИИ
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КомУ? Всем семьям

трЕх

дЕт*

детьми до трех лет, получиtsшим право на материl-|ский капитал до ] июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью и зрасходован ы
с

о Как долrо? Средства

предоставляются на каждого ребенка до трех лет
раз в месяц в период с апреля по июllь
2020 года. При подаче заявления после
З0 июня денежные срёд(тва выплатят
еди новременно за весь период
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Из какtлх срGдств идGт вьaпл8та?

Выплата обеспечивается из феде-

(.,

рального бюджета в качестве дополнительноЙ помощи и но Умэньщает
размGр матэршнскопо кап птма

О

Выплата полон(эна на кахrлlого
ребснка? fla, если в семье одиtl ре-

бенок до трех лет, вьlплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два - l0 тысяч
рублей в месяц и так далее. При этом
для получения ежемесячной выплаты
за каждого из них заполllяется одно о6lлее заявление.,Щвух и более заявлений
в таком случае подавать не требуется

]

Как поrtУчJtть? Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего
года подать заявление в Личном кабшнэтэ на официалы-tом сайте Пенсионного фонда ЕS.РFRF.RU или портале
Госуслуг GOSUSIUGI.RU. Никаких до-

"'...a..aa"

ПОЛ НИТеЛЬНЫХ ДОКУМеНТОВ ПРеДСТаВЛЯТt,

не нужно. Уведомление о стаryсе рассмотрения заявления появится там же,
в личном кабинете. Средства посryпят на
банковский счеl указанный в заявлении

о MolcHo

лUl податЬ 3аявлGнис л!tчно? пЩа, заявление также приl]имается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в (вязи с мерами
по прёдупреждег]ию ра спро(тра неtlия коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можllо только по предварительной записи

Подробнеа на официальном Gайтё
Пенсионноrо фонда РFRF.RU
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