
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В
ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ  В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

независимо от доходов 

Порядок получения : 
Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)"
 Также единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка  в 
случае смерти матери, отца, объявления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка. В этих 
случаях заявление о предоставлении единовременной выплаты подается 
непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг

В заявлении о предоставлении единовременной  выплаты
указываются: 

1. наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в который представляется заявление; 

2. фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя в соответствии  с 
документом, удостоверяющим личность, а также его статус (мать, отец, 
ребенок, мужчина - единственный усыновитель), контактный телефон.  В 
случае изменения фамилии в скобках указывается фамилия, данная при 
рождении;

3. СНИЛС; 
4. сведения о документе, удостоверяющем личность; 
5. фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты актовой записи о 

рождении (номер, дата и наименование органа записи актов гражданского
состояния, составившего запись), дата рождения, место рождения, 
гражданство, страховой номер индивидуального лицевого счета (при 
наличии) ребенка (детей);

6. адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания
в Российской Федерации;

7. сведения о реквизитах счета, открытого на заявителя или законного 
представителя несовершеннолетнего ребенка, для перечисления 
ежемесячной выплаты (наименование учреждения банка, банковский 
идентификационный код (БИК), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), 
номер корреспондентского счета организации, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) получателя, номер счета, открытый на заявителя или 
законного представителя несовершеннолетнего ребенка, назначение 
платежа); 



8. сведения об ответственности за достоверность представленных сведений. 
9. В случае подачи заявления через представителя заявителя, необходимы 

документы подтверждающие личность представителя (паспорт) и 
полномочия представителя заявителя (доверенность) 

10. Заявление о предоставлении единовременной выплаты  подлежит 
рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления. Датой приема заявления считается дата регистрации в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

Заявление на единовременную выплату подаётся дистанционно,
поэтому предлагаем  краткую инструкцию по оформлению в

приложении ГОСУСЛУГИ:

➔ Заходите на сайт gosuslugi.ru,

➔  заходите во вкладку "Услуги",

➔  в поиске забиваете "Пенсионный фонд".
 Выпадает страничка со списком услуг этой организации.

➔  Спускаетесь практически в самый низ, 

➔ раздел "неэлектронные", 

➔ Там есть соответствующая услуга "Единовременная выплата на детей от 3
до 16 лет". 

Заполняете заявление, указываете реквизиты. ✅Заполняете заявление, указываете реквизиты. 

➔ Фамилию, имя, отчество ребенка пишите ЗАГЛАВНЫМИ буквами, в 
противном случае система СНИЛС его не находит .

➔ Выплаты начнутся с 1 июня.
Подать заявление можно до 1 октября. 


