
ПФР предоставляет выплаты семьям с детьми
в соответствии с Указами

Президента Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей» (в редакции Указа Президента РФ от 11 мая № 317) производятся две 
социальные выплаты:

С апреля по июнь 2020 года семьям с детьми до 3 лет - ежемесячные  
выплаты в размере 5 000 рублей на каждого ребенка. 

С 1 июня 2020 года – единовременные выплаты семьям с детьми  
от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. 

Граждане, не получившие данные выплаты, могут обратиться с заявлением до 
30 сентября 2020 года включительно.

Заявление можно подать

При личном посещении клиентской службы ПФР либо в МФЦ необходимо  
предварительно записаться на прием.

Выплаты предоставляются родителям, опекунам и попечителям, гражданам  
Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации.

Опекуны могут подать заявление только при личном посещении ПФР либо 
МФЦ, так как им необходимо предоставить документы, подтверждающие опеку.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2020 г.  
№ 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» производится:

С июля 2020 года семьям с детьми до 16 лет дополнительная  
единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Тем, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до 3 лет или  
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата 10 000  
рублей предоставляется автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, 
получат дополнительные 10 000 рублей после того, как подадут заявление о  
выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет.

Подробнее о выплатах на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
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