
 ..........    ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ    ........  
ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

ДО ТРЕХ ЛЕТ* 

 

Кому?  Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет. 

Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года 

включительно. 
  

Как долго? Средства предоставляются 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. 

Из каких средств идет выплата? Выплата 

обеспечивается из федерального бюджета  

в качестве дополнительной помощи.  

 

Выплата положена на каждого 

ребенка? Да, если в семье один ребенок до трех лет, 

выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два - 10 

тысяч рублей в месяц и так далее. При этом для 

получения ежемесячной выплаты на каждого из 

них заполняется одно общее   заявление. Двух и 

более заявлений в таком случае подавать не 

требуется. 

Как получить? Чтобы получить средства, 

достаточно до 1 октября текущего года подать 

заявление в Личном кабинете на официальном 

сайте Пенсионного фонда ES.PFRF.RU или портале 

Госуслуг GOSUSLUGI.RU. Никаких до-

полнительных документов представлять не нужно. 

Уведомление о статусе рассмотрения заявления 

появится там же, в личном кабинете. Средства 

поступят на банковский счет, указанный в заявлении. 

Необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата 

не может осуществляться на счет другого лица.При наличии сертификата на 

материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. 
Можно ли подать заявление лично?  

Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. 

Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируcной 

инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по 

предварительной записи по телефонам  (84132) 697999,  8 924 690 3731 

(данный номер предусмотрен также  для предварительного заказа документов) - 

для жителей города Магадана. В МФЦ заявление на выплату могут подать 

семьи, у которых есть (было) право на материнский капитал. В дальнейшем  и 

остальные семьи смогут подавать в МФЦ заявления на получение ежемесячной 

выплаты.  

Подробнее на официальном сайте 

Пенсионного фонда PFRF.RU 

 

 

* Указ Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года 

 

 


