
Министерство труда и социальной политики Приморского края (далее -  
министерство) в целях информирования граждан направляет Вам сведения о новых 
мерах социальной поддержки семьям с детьми, принятых в рамках борьбы с 
пандемией коронавируса.

I. Выплаты, осуществляемые Министерством труда и социальной 
политики Приморского края через КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края»:

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно (Приложение 1).

Предоставляется на основании Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
согласно Закону Приморского края от 08.04.2020 № 780-КЗ «О внесении изменений 
в Закон Приморского края «О защите прав ребенка в Приморском крае», в 
соответствии с Постановлением Правительства Приморского края от 24.04.2020 № 
374-пп «Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Право имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморском крае за 
второй квартал года, предшествующего году обращения (13 189 руб.).

Размер выплаты в 2020 году составляет 7221 руб. (50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, установленной в Приморском крае за второй 
квартал года, предшествующего году обращения (14 442 руб.).

Фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи рублей на каждого 
ребенка, достигшего возраста 3 лет до 1 января 2020 года. Далее выплата будет 
производиться ежемесячно.

2. Увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет для неработающих граждан (Приложение 2).

Пособие по уходу за ребенком предоставляется в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособия гражданам, имеющим 
детей».

Через органы социальной защиты выплату получают матери либо отцы, 
опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в 
образовательных организациях).

Действующий 3375,77 рублей (с учетом р/к 1.2 - 4050,92 руб., 1.3 
- 4388,50 руб.) Планируемое увеличение размера до 6751 рубля. (с учетом р/к 1.2 - 
8101,20 руб., 1.3- 8776,3 руб.).

Учитывая сложившуюся ситуацию распространения новой коронавирусной 
инфекции, повлекшую введение на территории Приморского края режима 
повышенной готовности, во избежание риска заражения инфекцией, посещение 
гражданами многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае временно приостановлено.



Подать заявление в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
Приморского края» о назначении мер социальной поддержки можно через личный 
кабинет Социального портала КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
Приморского края» http://www. socportal.primorsky.ru (инструкция- (Приложение 3).

II. Выплаты через Пенсионный Фонд Российской Федерации:
1. Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 

возрасте до трех лет (Приложение 4, 5).
Согласно Указу Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей», право на выплату получили:

семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том 
числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы;

семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 
апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Размер выплаты 5000 руб. ежемесячно на каждого ребенка с апреля по июнь 
2020 года. В настоящее время выплата уже производится.

2. Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 16 лет (Приложение 6).

Право на единовременную выплату имеют граждане Российской Федерации, 
имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет (дети, родившиеся с 11.05.2004 по 
30.06.2017), независимо от дохода семьи или наличия права на материнский 
(семейный) капитал.

Подача заявления на эту выплату осуществляется через портал 
государственных услуг. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.
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Приложение 1

Ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 

включительно
Кому? Семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Приморском крае за второй квартал года, 
предшествующего году обращения (13 189 руб.), на каждого 
ребенка в возрасте от трех до восьми лет.

Размер выплаты? 7221 руб. (50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, установленной в 
Приморском крае за второй квартал года, предшествующего году 
обращения (14 442 руб.).

С какого времени назначается? Назначается со дня 
достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 
2020 года, на 12 календарных месяцев, но не более, чем до 
достижения ребенком возраста восьми лет.

Сумма выплаты в 2020 году? Фиксированная выплата за 6 
месяцев (с января по июнь 2020 года) составит 43,3 тысячи 
рублей на каждого ребенка, достигшего 3-х летнего возраста до 
1 января 2020 года. Далее выплата будет производиться 
ежемесячно в размере 7221 руб.

Как получить? Для назначения выплаты до 31 декабря текущего 
года подать заявление в личном кабинете Социального портала 
http://www.socportal.primorsky.ru или после 20 мая текущего 
года через портал Госуслуг

http://www.socportal.primorsky.ru


Приложение 2

Увеличение минимального размера 
пособия по уходу за ребенком для 
неработающих граждан

Кому? Пособие предоставляется матерям либо отцам, опекунам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(не работающим), в том числе обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных организациях.

Размер выплаты? Действующий размер выплаты составляет 
3375,77 рублей (с учетом р/к 1.2-4050,92 руб., 1.3- 4388,50 руб.) 
Планируемое увеличение размера до 6751 рубля. (с учетом р/к 
1.2-8101,20 руб., 1.3- 8776,3 руб.)

Как получить? Для назначения выплаты необходимо подать 
заявление в личном кабинете Социального портала 
http://www.socportal.primorsky.ru или через портал Госуслуг

http://www.socportal.primorsky.ru


Правительство 
Приморского

Приложение 3
;

CORONAVIRUS

КАКИЕ ПОСОБИЯ, ВЫПЛАТЫ,СУБСИДИИ
И ДРУГИЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
(socporlal.primorsky.ru)

моидокументы
государственные

и муниципальные услуги



КАКИЕ ВИДЫ УСЛУГ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ:

пособия, выплаты и компенсации для семей 
с детьми;

компенсации и субсидии на оплату ЖКХ, 
компенсации части расходов по уплате процентов 
по ипотечным жилищным кредитам, а также 
компенсации расходов по договору найма 
(поднайма) жилого помещения;

О выплаты, компенсации, пособия отдельным
//) категориям граждан (льготным категориям,
ч̂ \  донорам, а также и лицам, осуществляющим уход

за инвалидами);

оформление сертификата на региональный 
материнский (семейный) капитал, оформление 
удостоверений, прием заявлений об изменении 
реквизитов и (или) способах доставки, 
необходимых для перечисления назначенных 
мер социальной поддержки.



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

О введите в адресной строке браузера socportal.primorsky.ru;
©  на главной странице Социального портала скачайте форму 

заявления на регистрацию «Личного кабинета» на Социальном 
портале (если ранее не были зарегистрированы на Социальном 
портале):
заполните заявление и направьте по электронной почте в отдел 
соцзащиты по месту своей регистрации, электронный адрес 
которого указан во вкладке «Контакты» главной страницы 
Социального портала;
дождитесь, когда специалисты отдела соцзащиты активируют для 
Вас доступ к «Личному кабинету» на Социальном портале (в 
течение 2 р.д., следующих за днем подачи заявления, на Вашу эл. 
почту должно поступить соответствующее уведомление), затем 
осуществите вход при помощи учетной записи от портала Госуслуги,
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
П р и м ор ски й  край

Авторизация | ^  К о н та к ты  O t  э а т н а я  с в я з ь

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Уважаемые

Для регистрации Личного кабинете на Социальном портале Вам необходим 
по электронной почте в Отделение (отдел) КГКУ "Центр социальной поддержки населения При7 
Вход на Социальный портал доступен только для граждан, прошедших регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (зарегистрированных на Едином портале государственных услуг - ЕПГУ).
Для регистрации на ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональные центры, либо в отделения краевого 
государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения», либо в Ростелеком, 

струкцию по работе с Социальным порталом можно СКАЧАТЬ



(I) после входа в «Личный кабинет» на Социальном портале,
проверьте свои персональные данные. В случае необходимости 
корректировки данных внесите соответствующие изменения в 
личном кабинете на портале Госулуги;

О нажмите «Подать заявку»;
(!) выберите необходимую услугу из появившегося перечня, нажмите 

на нее, затем нажмите «Подать заявку»;
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СОЦИАЛЬНЫМ ПОРТАЛ КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОМ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ'
Приморский край
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1ерсональная информация Социальная поддержка (начисления и выплаты) П
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эекращения

О сновны е сведения

,остоверение личности Паспорт гражданина России
Серия

Выдан I
РОССИИ по ПРИМОРСКОМУ 
КРАЮ в ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОНЕ г. ВЛАДИ ВОСТОКА

СНИЛС О

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Приморский край

Подача заявления К онтакты  О бр атная  свя зь  Вы ход

Д оступные виды  заявлений для подачи

• Заявка на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

• Заявка на предоставление ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий

• Заявка на предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

• Заявка на ежемесячное пособие на ребенка

• Заявка на государственные пособия на детей

• Заявка на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения или электрической энергии 
специалистам бюджетной сферы

https://socportal.primorsky.ru/50Cportalprimorye/DefaUt.aspx


О  после выбора услуги скачайте бланк заявления, нажав «Скачать». 
Заполните заявление, при оформлении выплат/ пособий / 
компенсаций и субсидий обязательно укажите способ получения, 
а также реквизиты своего счета (при получении через кредитную 
организацию);

©  загрузите заполненное заявление, а также скан-копии° указанных 
в перечне документов, помеченных красной звездочкой, на 
Социальный портал, нажав «Добавить».
^Скан-копии можно изготовить посредством любого мобильного приложения, доступного для скачивания 

в Play Маркет или AppStore.

©  нажмите на квадратик напротив фразы «я внимательно проверил 
указанную информацию и подтверждаю ее правильность». 
Проверьте перед отправкой все указанные сведения, после чего 
нажмите «Подать заявку».

:а-П4ыПроверьте правильность заполнения Е-сех голей, заполните недостатке сведения к нажмите кнопку "Подать за? are
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Справка о доходах

Согласна на обработку персональных данных*

Другие документы 

Другие документы 

Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей)

Н а п р а в л е н и е  в ы п л а т ы

В ы б е р и те  н а п р а в л е н и е  вы п л аты  (в)На почту (по адресу регистрации) 

О  банк-.- с чет/карта: I

Э л е к т р о н н а я  п о ч та

Усаэкмте адрес электронной палы для получения уведомлен

& внимательно проверил указанную информацию и подтверждаю её правильностьJ г  1



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ПОЗВОНИТЕ!

телефон «горячей линии» министерства труда 
труда и социальной политики Приморского края:

8 (800) 30-22-145

мои ^документы т
государственные

и муниципальные услуги



Правительство l |  j

Приложение 4
STO P!

КАК ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ

КОРОТКО О ВЫПЛАТЕ

КОМУ? гражданам РФ, имеющим (имевшим) право на материнский (семейный) капитал 
(при рождении (усыновлении) первого, второго, третьего ребенка или 
последующих детей), в т.ч. полностью распорядившимся средствами материнского 
(семейного) капитала

НА КОГО? на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет, имеющего гражданство РФ

СКОЛЬКО? 5000 (пять тысяч) рублей в месяц

КАК ДОЛ ГО? апрель, май, июнь 2020 года. В случае подачи заявления с 1 июля 2020 г. по 
1 октября 2020 г. ежемесячная выплата перечисляется одним платежом

КАК
ПОЛУЧИТЬ?

подать заявление в ПФР до 1 октября 2020 года. Заявление можно подать в 
электронном виде через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР 
(es.pFrF.ru) либо через портал Госуслуги (gosuslugi.ru)

СКОЛЬКО
ЖДАТЬ?

заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления в ПФР. Выплата осуществляется в течение 3 рабочих дней после 
принятия положительного решения

КАКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ?

для заполнения заявления в электронном виде кроме паспортных данных 
понадобятся данные свидетельства о рождении ребенка (детей), не достигших 
возраста 3-х лет, реквизиты банковского счета и сведения о доверенности (в 
случае подачи заявления представителем)

В СВЯЗИ С 
ЧЕМ? социальной поддержки семей, имеющих детей»; 

государственной поддержки семей, имеющих детей»;

материнский (семейный) капитал, утв. Постановлением Правительства РФ от 
09.04.2020 № 474

&[ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

МОИ ^документы ^
государственные

и муниципальные услуги



ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ №1.
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

о  В адресной троке браузера набери -адрес сайта p frf.r;

©  Нажмите Вход» в вернем правом угу главнойтраницы окрывшеюся сайта;

е  В открывшемсокне «Аворизация поьзоваеля» нажмит Войти ;

о  Введите логин и пало, который исльзуете для ода на ползал Бсуслуги, и нажмет 
«Войти». Если у Вас возникли премы с ученой записьюлибо Ваша утеая запись не 
имеет статуса «Подтвержденнаябратиесь за помощью полт:
8 (423) 201-01-5;

©  После успешной аоризации найдиткатегорию «Материнскийе(мейный) капитагМСК» 
и выберит услугу «Подать заявление о доставлении доглннительнойжемесячной 
выплаты;

моидокументы
государственные

и муниципальные услуги



В открывшемся окне «Заявление о предоставлении услуги» последовательно заполните
все разделы:
0  В разделе «Отделение пенсионного фонда» выберите из списка регион, район или 

административный центр Вашего проживания, а также выберите способ подачи 
заявления - «лично» либо «через представителя заявителя»;

И В разделе «Данные заявителя» выберите статус заявителя (мать / отец/ ребенок/ 
мужчина - единственный усыновитель), проверьте (в случае личного обращения) или 
внесите (в случае обращения через представителя) данные о заявителе в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность;

0  В разделе «Данные представителя» (заполняется в случае подачи заявления 
представителем) укажите, кем Вы являетесь заявителю - «доверенное лицо» или 
«представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица», проверьте свои 
данные, а также укажите сведения о документе, подтверждающем Ваши полномочия;

0  В разделе «Данные о детях» укажите ФИО, дату рождения, СН И Л С, место рождения, 
гражданство, а также реквизиты свидетельства о рождении каждого ребенка, не 
достигшего 3-х лет;

0  В разделе «Данные о перечислении средств» укажите реквизиты банковского счета, на 
который планируете получать выплаты;

0  Проставьте отметку в квадратике напротив фразы «Об ответственности за 
достоверность предоставленных сведений предупреждена (предупрежден)»

После заполнения всех обязательных полей (отмеченных °) нажмите на кнопку
«Сформировать заявление».

А  https://es.pfrf.ru/stm t/m zpev/ 

Пенсионный фонд Российской Федерации
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Для получения в апреле -  июне 202 0  г. ежемесячных выплат в размере 5000  рублей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 .04 .2020 № 249 «О дополнительных м ерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

достаточно подать одно заявление, указав всех детей в возрасте до тр ех лет , имеющих гражданство Российской Федерации

1. Отделение пенсионного фонда

2. Данные заявителя

3. Данные представителя

4. Сведения о детях

5. Данные о перечислении средств

Очистить форму

I

Сформировать заявление

© 2014-2020 Пенсионный фонд Российской Федерации НОИдокументы
государственные

и муниципальные услуги

https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/


ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ №2.
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ

о  В адресной троке браузера набери -адрес ca^ aosuslugi.ru

е  Нажмите Личный кабинет»  вернем правом угу главнойтраницы окрывшеося сайта;

е  Введите логин и пало, который исппьзуете для ввда на ползал Бсуслуги, и нажмет 
«Войти». Если у Вас возникли премы с ученой записьюлибо Ваша утеая запись не 
имеет статуса «Подтвержденнаябратиесь за помощью полт:
8 (423) 201-01-5;

о  После успешной аоризации найдитв раздле «Популярное на порт е»услугу
«Ежемесячная выплатамьям, имеющим право на маткапинадеей до 3 лет либо 
нажмите на раздекУслуги»и найдие данную слугу в каегории «Семья и дети»

е  Нажмите кнопку справа олучить услугу ;

госуслуги

МОИдокументы
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В открывшемсокне«Заявление о преоставлении>вемесячной выплаты» 
последовательно запоите все раздеы:
ю В раздле :<Способ обращениявыберие из списка неободимое значение«лично 

(владелец сертификаталибо «представитель вллдца ертификата»В случае 
выбора пдачи заявления через протавителя владвца ертификата неободимо 
дополнительно проверить / заноть свдения о прдставителе; 

ю В раздлах«Данные заявиеля» и «Документ, удостоверяющий личнозаявитля» 
проверье отображаемые данные; 

ю В раздле :<Сведения о детх» укажите ФИО, дату рождения, СНИЛС, место рождени 
граждансво, а также реквизиты свидльства о ркдении каждоо ребенка, не 
достигшего 3-х лет;

ю В раздве «Реквизиты для перечислениуммы выплатьукажите получателя и 
реквизиты банзвского счета, на который планете получать выплаты; 

ю Введите адрес свое проживания для опделения ерриториальногорганаПФР, в 
который бдет направлено заявление; 

ю Проставте отметку в квадратимапрсгив фразыОб ответственною! за 
достоверное предоставленных сдений предупреждена (прдупрежден)».

После заполнения вех вышуказанных ппей нажмие на кнопу «Подать 
заявление».

МОИдокументы
государственные

и муниципальные услуги
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Приложение 5

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

ДО ТРЕХ ЛЕТ*
Кому? Гражданам России, проживающим на территории России, у которых 

первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в 
период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.

%
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#  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

#  Из каких средств идет выплата?
Выплата обеспечивается из феде
рального бюджета в качестве допол
нительной помощи и ие уменьшает 
размер материнского капитала

#  Выплата положена на каждого 
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

#  Как получить? чтобы получить сред
ства, достаточно до 1 октября текущего 
года подать заявление в Личном ка
бинете на официальном сайте Пенси
онного фонда ES.PFRF.RU и л и  портале 
Госуслуг GOSUSLUGI.RU. 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

#  Можно 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 официальном сайте 
Пенсионного фонда PFRF.RU

Укоз Президента РФ № 24? от 7 апреля 2020 года



Правительство
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

В РАЗМЕРЕ 10 ООО РУБЛЕЙ 
НА КАЖДОГО РЕБЕНКА 

В ВОЗРАСТЕ ОТЗ Д 0 16 ЛЕТ

мои ^документы ^
государственные

и муниципальные услуги



КО РО ТКО  О  ВЫПЛАТЕ

КОМУ? граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Российской Федерации, имеющие детей в 
возрасте от 3 до 16 лет, независимо дохода семьи или от 
наличия права на материнский капитал

НА КОГО? каждый ребенок в возрасте от 3 до 16 лет, имеющий 
гражданство Российской Федерации (родившейся с 
11.05.2004 по 30.06.2017)

СКОЛЬКО? по 10 000 рублей (десять тысяч рублей) на каждого ребенка

КАК ДОЛ ГО? выплата осуществляется единовременно

КАК ПОЛУЧИТЬ? оформить заявление на выплату можно через портал 
Госуслуги (gosuslugi.ru). Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. Для заполнения 
заявления Вам понадобятся данные свидетельства о 
рождении ребенка (детей) и реквизиты Вашего 
банковского счета.
Заявление можно подать до 1 октября 2020 года

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?

КТО ВЫПЛАЧИВАЕТ? Пенсионный фонд Российской Федерации

НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО? Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 317 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 7 апреля 2020г. № 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

МОИдокументы
государственные

и муниципальные услуги



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

О Компьютер или любое 
другое устройство с 
доступом в интернет;

офисе по адресу

п  <S> О Щ

© Реквизиты Вашего 
банковского счета. Их 
можно скопировать 
(выписать) из мобильного 
приложения Вашего банка;

© Номер актовой записи и 
наименование органа ЗАГС, 
зарегистрировавшего факт 
рождения Вашего ребенка 
(детей).

моидокументы



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫИ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВ Е Н Н ЫХ УСЛУГ (gosuslugi.ru)

©  й  - о  httpsy/www.gosuslugi.ru

госуслуги

Пособие на детей от 3 до 16 лет
Родившихся с 11.05 2004 го 30 06.2017

Пособие на детей до 3 лет
Родившихся с  01.04.2017

ro c  1 Перейти на портал Госуслуг
услуги

Услуги и сервисы портала

О A nttps://«'a.90iu*»ugLnjAdp/rlogin?cc=bp ©  О  О, Поиск

идентификации и аутентификации

Предупреждение

Возможны перебои при проверке паспортных данных в ГУВМ МВД России. Приносим извинения и просим повторить попытку позже.

Вход
д ля  портала Госуслуг 

Телефон или почта СНИЛС

Куда ещё можно войти 

с паролем от Госуслуг?

Мобильный телефон или почта

Пароль 

| | Чужой компьютер

Я не знаю пароль

О В адресной строке Вашего 
браузера введите адрес 
gosuslugi.ru

© На главной странице 
портала выберите услугу 
«Пособие на детей от 3 до 
16 лет»

© В открывшемся окне 
введите логин и пароль, 
который используете для 
входа на портал Госуслуги, 
и нажмите «Войти».
Если у Вас возникли 
проблемы с учетной 
записью, либо Ваша 
учетная запись не имеет 
статуса
«Подтвержденная», 
обратитесь за помощью по 
тел.: 8(423)201-01-56

документы
государственные 

и муниципальные услуги

http://www.gosuslugi.ru
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Р) Заявление о предоставлении единовременной 
выплаты на детей от 3 до 16 лет

1 . Ваши персональные сведения

Номер телефона

2 . Документ, удостоверяющий личность

Тип документа 

Паспорт гражданина РФ

Изменить в профиле

Код подразделения

Адрес вашего места проживания

Адрес фактического проживания

Сведения о детях для назначения выплаты

Найти СНИЛС

Актовая запись о рождении

Серия и номер свидетельства о рождении не указываются

Номер актовой записи

Орган ЗАГС, составивший запись

5. Реквизиты для перечисления оплаты

_i Ручной ввод реквизитов

Корреспондентский счет банка

Получатель средств (заявитель)

© После успешной авторизации, на 
открывшейся странице с заявлением 
проверьте корректность Ваших 
персональных данных, а также сведений о 
Вашем документе, удостоверяющем 
личность, отображаемых в разделе 1,2 и 3 
формы. При необходимости 
откорректируйте

О  В разделе 4 введите:
1) сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, 

СНИЛС). В случае, если СНИЛС утерян 
или Вы не помните его номер, нажмите 
«Найти СНИЛС»;

2) номер актовой записи из свидетельства о 
рождении;

3) дату выдачи свидетельства о рождении и 
наименование органа ЗАГС, выдавшего 
свидетельство о рождении ребенка.

© В случае если у Вас несколько детей, 
нажмите «Добавить ребенка» и внесите 
данные о другом ребенке (детях)

© В разделе 5 введите:
1) БИК или наименование Вашего банка. 

В случае, если Ваш банк есть 
предложенном списке, корр.счет 
отобразиться автоматически. Если 
этого не произошло, нажмите на 
«Ручной ввод реквизитов»;

2) номер Вашего банковского счета

© Внимательно проверьте введенные 
данные. Убедившись, что все отброжено 
верно, нажмите «Отправить»

моидокументы
государственные

н муниципальные услуги
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0  А -о  https://posobie16.gosuslugi.ru/finish ••• ^  Ф  Q . Поиск

госуслуги вы й ти  -д

Заявление о предоставлении единовременной 
выплаты на детей от 3 до 16 лет

Заявление № 773410269

З ая вл е н и е  в очереди на о тп р авку  13 05 2020 06 13 24

Ваше заявление на единовременную выплату успешно сформировано и отправляется в ПФР Вы 
получите уведомление о результате рассмотрения заявления в личном кабинете В связи с большим 
количеством заявлений время обработки может быть увеличено Перечисление выплат начнется с 1 
июня 2020 года

и
Услугу оказывает

Пенсионный Фонд Российской 
Федерации

© Дождитесь сообщения об отправке 
Вашего заявления в ПФР.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ПОЗВОНИТЕ! 

телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного 
фонда России по Приморскому краю

8 (423) 249-86-00
документы К

^  т  государственные
и муниципальные уотуги

https://posobie16.gosuslugi.ru/finish

