
1. Какие новые выплаты и пособия положены семьям с детьми? 

 до 1,5 лет – от 6 752 рублей  до 13 504 рублей  увеличат минимальное и максимальное 
пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан 

 до 3 лет – 5 тыс. рублей  всем семьям с детьми 

 от 3 до 7 лет - около 5,5 тыс. рублей на ребенка  

 от 3 до 16 лет - 10 тыс. рублей на каждого ребенка  

2. Каковы условия предоставления пособий и их размер? 

До 3 лет: 

 Всем семьям, воспитывающим детей до 3 лет, выплачивается ежемесячное пособие в апреле 
– июне в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. 

От 3 до 7 лет: 

 Ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации. Размер пособия составляет половину от регионального прожиточного минимума 
на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. 

От 3 до 16 лет: 

 Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. 

3. Куда обращаться? 

До 1,5 лет и  до 3 лет: 

 Достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России или 
портале Госуслуг. Также можно лично обратиться в отделение ПФР или МФЦ. 

От 3 до 7 лет: 

 Заявление можно направить с 20 мая 2020 года в электронном виде через портал Госуслуг или 
подать в традиционной форме в многофункциональном центре или органе социальной защиты 
населения. 

От 3 до 16 лет: 

 Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, с 12 мая лично в отделении 
Пенсионного фонда или в МФЦ по месту жительства. 

4. Когда начнется выплата пособий? 
 
До 1,5 лет 

 Выплата будет начисляться с 1 июня 2020 года. 

До 3 лет: 

 Выплачивается за три месяца – апрель, май, июнь 2020 года. При этом обратиться за 
выплатой можно до 1 октября 2020 года. 

От 3 до 7 лет: 

 С 1 июня 2020 года. При этом начисление пособий производится с 1 января 2020 года. 
Выплата устанавливается сразу на год. 

От 3 до 16 лет: 

 Выплата будет начисляться с 1 июня 2020 года. 

 Прием заявлений начинается с 12 мая и продолжится до 1 октября 2020 года. 

https://es.pfrf.ru/#services-f
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https://posobie16.gosuslugi.ru/


 При этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. То есть, 
ребенку должно исполниться 3 года не позднее 30 июня, а 16 лет должно наступить не раньше 
11 мая 2020 года. 


