
Приложение

О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей.

Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (в 
редакции Указа Президента Российской Федерации от 1 1.05.2020 № 317)1 
установлены следующие выплаты:

1 Далее - Указ № 249.
2 Далее -  МСК.
’ Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

1. Ежемесячная выплата в размере 5000 руб. Право на эту выплату 
предоставлено лицам, проживающим на территории Российской Федерации, 
имеющим право на материнский (семейный) капитал2 в соответствии с Законом 
№ 256-ФЗ3, а также имевшим такое право, но распорядившимся средствами 
МСК в полном объеме, при условии, что такое право возникло у них до 
01.07.2020.
2. Ежемесячная выплата в размере 5000 руб. Право на эту выплату 
предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Российской Федерации, независимо от наличия права на МСК, у 
которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был 
усыновлен в период с 01.04.2017 по 01.01.2020.

Ежемесячные выплаты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего письма, 
устанавливаются с апреля по июнь 2020 года на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации, в размере 5 000,00 
руб. в месяц.
3. Единовременная выплата в размере 10 000 руб. Право на эту выплату 
предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Российской Федерации, независимо от наличия права на МСК, 
имеющим ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, который также является 
гражданином Российской Федерации, (при условии достижения ребенком 
возраста 16 лет до 01.07.2020).

Следует обратить внимание, что если ребенку исполнилось 16 лет до 
11.05.2020, то выплата не полагается. Выплата предоставляется только на детей 
в возрасте от 3 до 16 лет, при условии достижения ребенком возраста 16 лет с 
11 мая по 30.06.2020 включительно.

Данная выплата будет производиться однократно, начиная с 01.06.2020, 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

 

 



Порядок осуществления вышеназванных выплат установлен Правилами 
осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 474.

Для получения выплат заявители вправе обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту 
пребывания или фактического проживания в любое время до 01.10.2020.

Данные заявления также можно подать в форме электронного документа. 
Для подачи электронного заявления на ежемесячную выплату можно 
использовать федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»4 или 
информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации 
«Личный кабинет застрахованного лица». Электронное заявление на 
единовременную выплату можно подать только через портал Госуслуг.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
гражданам рекомендуется подавать заявления в форме электронного 
документа. Никаких дополнительных документов представлять не требуется.

В отношении каждой выплаты предусмотрена отдельная форма 
заявления, в котором указываются все дети, дающие право на 
соответствующую выплату. Составлять отдельное заявление на каждого 
ребенка не требуется. Если в семье имеются дети, дающие право как на 
ежемесячную, так и на единовременную выплаты, подается два заявления.

При наличии права на МСК заявление о предоставлении выплаты должен 
подать владелец государственного сертификата на МСК.

В случае если право на МСК отсутствует, то заявление может подать 
любой родитель, который указан в свидетельстве о рождении ребенка. Если 
заявление подадут оба родителя, выплату получит только один родитель, 
подавший заявление первый.

Опекуны, представители родителей могут подать заявления только лично 
в клиентских службах ПФР, предварительно записавшись на прием по телефону 
горячей линии. Информация о телефонах есть на официальном сайте ПФР по 
ссылке www.pfrf.ru/branches/komi/contacts/. Время работы телефона горячей 
линии с 08.30 по 16.45 с понедельника по четверг и с 08.30 по 16.30 в пятницу. 
Указанным категориям заявителей при себе необходимо иметь паспорт, 
документы, подтверждающие полномочия представителя (опекуна), реквизиты 
банковского счета заявителя, документы на детей (свидетельства о рождении, 
паспорта).

Подача заявлений лично в клиентских службах территориальных органов

4 Далее -  портал Госуслуг.



ПФР распространяется и на родителей, чьи дети, рождены за пределами 
Российской Федерации, но являются гражданами Российской Федерации.

Выплаты не осуществляются 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 
выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений в заявлении.

Заявления о предоставлении ежемесячной выплаты и о предоставлении 
единовременной выплаты подлежат рассмотрению территориальным органом 
ПФР в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении ежемесячной 
выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты 
принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 
соответствующего заявления.

Перечисление ежемесячной выплаты или единовременной выплаты 
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия 
решения об удовлетворении соответствующего заявления, путем безналичного 
перечисления на счет заявителя, открытый им в кредитной организации на 
территории Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными 
в соответствующем заявлении.


