Вопросы – ответы по выплате
5 000 рублей на детей до трех лет
Кому положена выплата в
размере 5 тысяч рублей?
Выплата положена всем
семьям с детьми до трех лет,
получившим право на
федеральный материнский
капитал до 1 июля 2020 года,
в том числе если средства по
сертификату уже полностью
израсходованы.
Как подать заявление на
выплату?
Достаточно до 1 октября 2020 года
подать заявление в «Личном
кабинете» на сайте Пенсионного
фонда РФ (pfrf.ru) или портале
Госуслуг. Никаких дополнительных
документов представлять не нужно.
Подать заявление можно и в
клиентской службе ПФР. Однако в
связи с мерами по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по
предварительной записи.

Из каких средств идет
выплата? Из средств
федерального
материнского капитала?

В семье двое детей в
возрасте до трех лет. Надо
ли писать заявление на
каждого ребенка?

Выплата обеспечивается из
федерального бюджета в
качестве дополнительной
помощи и не уменьшает
размер материнского
капитала.

Нет, для получения
ежемесячной выплаты на
каждого из них заполняется
одно общее заявление. Двух
и более заявлений в таком
случае подавать не нужно.

До какого числа можно
подать заявление на
выплату 5 тысяч рублей?
Обратиться за выплатой в
Пенсионный фонд РФ
можно до 1 октября.
При подаче заявления
после 30 июня (но не
позднее 30 сентября)
денежные средства
выплатят единовременно
за все месяцы с апреля по
июнь при наличии у семьи
соответствующего права.

ВАЖНО!
При заполнении
заявления на выплату
в электронном виде
данные о заявителе и
ребенке (детях)
необходимо вносить в
строгом соответствии
с паспортом,
сертификатом на
материнский капитал
и другими
официальными
документами.

Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?
Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в
конкретном месяце.
Примеры для семей с одним ребёнком:
●
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 руб. за апрель.
●
Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 руб. за апрель и 5 000 руб. май,
всего 10 000 руб..
●
Если ребенку исполнится три года в июне, то общая выплата составит 15 000 руб.: по 5 000 руб. в
апреле, мае и июне.
Примеры для семей с двумя детьми:
●
Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а второму полтора года, то семья получит
10 000 руб. в апреле за двоих детей и по 5 000 руб. в мае и июне за одного ребенка. Общая
выплата составит 20 000 руб..
●
Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а второму полтора года, то семья получит по
10 000 руб. в апреле и мае за двоих детей, и 5 000 руб. в июне за одного ребенка. Общая выплата
составит 25 000 руб..
●
Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а второму полтора года, то семья получит по
10 000 руб. в апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 руб..

