......... ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ........
ВЫПЛАТА СЕМ ЬЯМ С ДЕТЬМИ
Д О ТРЕХ ЛЕР
ф Кому? Всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материн
ский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертифика
ту уже полностью израсходованы

i Как долго? Средства предоставля
ются на каждого ребенка до трех лет
раз в месяц в период с апреля по июнь
2020 года. При подаче заявления после
30 июня денежные средства выплатят
единовременно за весь период

ф Из каких средств идет вы плата?
Выплата обеспечивается из феде
рального бюджета в качестве допол
нительной помощи и не ум еньш ает
разм ер материнского капитала
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ф Вы плата положена на каж дого
ребенка? Да, если в семье один ре
бенок до трех лет, выплачивается 5 ты
сяч рублей в месяц, если два - 10 тысяч
рублей в месяц и так далее. При этом
для получения ежемесячной выплаты
за каждого из них заполняется одно об
щее заявление. Двух и более заявлений
в таком случае подавать не требуется
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ф Как получить? Чтобы получить сред
ства, достаточно до 1 октября текущего
года подать заявление в Л ичном ка
бинете на официальном сайте Пенси
онного фонда ES.PFRF.RU и л и портале
Госуслуг G O SU SL U G I.R U Никаких до
полнительных документов представлять
не нужно. Уведомление о статусе рас
смотрения заявления появится там же,
в личном кабинете. Средства поступят на
банковский счет, указанный в заявлении
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М ож но ли подать заявление лично? Да, заявление также принима
ется в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обра
титься в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи
•

Подробнее на оф ициальном сайте
Пенсионного ф онда PFRF.RU

* Указ Президента РФ N° 249 от 7 апреля 2020 года

