
Пенсионный фонд информирует

Вопросы-ответы по дополнительной ежемесячной выплате семьям, имеющим детей до 3-х
лет и единовременной выплате семьям, имеющим детей от 3-х до 16 лет

1. Ежемесячная и единовременная выплаты положены на каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10
тыс. рублей в месяц и так далее. Если в семье один ребенок от трех до 16 лет, то выплачивается 10
тысяч рублей, если два – 20 тысяч рублей и так далее.

2. Может  ли  претендовать  на  ежемесячную  или  единовременную  выплату  семья,  у
которой нет права на материнский капитал?

Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г. № 317 право на ежемесячную выплату
расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.

3. Мы являемся гражданами  России,  но  проживаем  в  другой  стране.  Можем  ли мы
получать ежемесячную и единовременную выплату на ребенка?

К  сожалению,  нет.  Ежемесячная  и  единовременная  выплаты  осуществляются  только  лицам,
проживающим на территории Российской Федерации. 
Если  вы прежде  проживали в  другой  стране,  а  затем  вернулись  в  Россию,  то  для  получения
выплат необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

4. Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду ли я получать выплату за два месяца
или только за апрель?

В этом  случае  ежемесячная  выплата  положена  за  два  месяца.  Выплата  осуществляется  за  те
месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. 

5. Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Ежемесячная и единовременная  выплаты не зависят от ваших доходов, наличия работы и
получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат
и иных мер социальной поддержки. 

6. Могут ли опекуны подать заявление на ежемесячную и на единовременную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.
7. Кто  из  родителей  может  подать  заявление  на  ежемесячную и  на  единовременную

выплату?

При наличии сертификата на материнский капитал заявление на ежемесячную выплату должен
подать владелец сертификата. 
Если право на материнский капитал отсутствует,  то заявление может подать любой родитель,
который записан  в  свидетельстве  о  рождении ребенка.  Если  заявление  подадут  оба  родителя,
выплату получит тот, кто подал заявление первым.

8. Если  ребенку  исполнится  три  года  с  апреля  по  июнь,  можно  ли  получить  и
ежемесячную, и единовременную выплаты?

Да, можно. 



Если ребенку исполнится три года в апреле, 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.
Если ребенку исполнилось три года в мае, 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.
Если ребенку исполнится  три года в июне, 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.
19. В случае одобрения заявления каким образом я смогу получить средства?
Доставка  ежемесячной  и единовременной   выплат  осуществляется  только  на  банковский  счет
заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. 

9. Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей? 

Единовременная  выплата  предоставляется  на каждого  ребенка  от  трех  до  16  лет,  достигшего
указанного возраста  с 11 мая по 30 июня текущего года,  независимо от наличия у семьи права
на материнский капитал. 

10. В  семье  двое  детей  в  возрасте  от  трех  до  16  лет.  Нужно  ли  писать  заявление  на
каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет, то для получения за каждого из
них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком
случае подавать не требуется.
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