Вопросы и ответы: выплаты 5000 и 10000 рублей
На официальной инстаграм-странице правительства Еврейской автономии
@eao.news в прямом эфире прошло интервью с руководителем группы социальных
выплат областного Отделения Дарьей Малик. Дарья Вадимовна ответила на самые
распространенные вопросы о выплатах 5 000 и 10 000 рублей. Запись эфира доступна
для просмотра в IG TV.
Кто имеет право на ежемесячную выплату 5 000 рублей?
11 мая 2020 года президентом РФ подписан указ, расширивший круг граждан, которые
имеют право на получение дополнительных мер социальной поддержки. Ежемесячную
выплату в размере 5 000 рублей могут получить лица, имеющие право на материнский
(семейный) капитал и в семьях которых есть дети до 3-х лет. При этом, если материнский
капитал уже израсходован, семья сохраняет право на эту выплату. Это связано с тем, что
финансирование выплаты ведется из федерального бюджета и на средства материнского
капитала не влияет.
Кроме того, на данную выплату могут претендовать семьи с единственным ребенком,
рожденным с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Сколько людей в ЕАО смогут получить эту выплату?
Семьи, у которых есть право на материнский капитал – это примерно 3500 семей. У
которых нет права на материнский капитал – более 1600 семей. Это семьи, в которых
единственный ребенок и ему не исполнилось три года.
Они получат выплату три раза?
Все зависит от даты рождения ребенка. Если ребенку исполняется 3 года в апреле, то
семья получит 5 000 рублей за один месяц. Если в мае – за два месяца. Если в июне – за
три.
Ежемесячная выплата предоставляется за три месяца – апрель, май и июнь.
Если по заявлению принимается положительное решение, гражданин получает выплату в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения.
Если по заявлению принимается отрицательное решение, то с человеком свяжутся и
сообщат причину отказа. Частые причины отказа: люди оформляют два заявления на
одного и того же ребенка, неверно заполнено заявление. Кроме того, если у семьи есть
право на материнский капитал, отец не имеет права обратиться за выплатой. В этом
случае заявление подает мать. Если у семьи право на материнский капитал не определено,
заявление может подать любой из родителей.
Кто может получить выплату 10 000 рублей?
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей предусмотрена для граждан Российской
Федерации, у которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Ребенок должен быть рожден с
11.05.2004 по 30.06.2017 года.

При этом нужно учитывать, что обе выплаты предназначены для граждан Российской
Федерации, которые проживают на ее территории. Если родители утратили гражданство
РФ, выплаты не предоставляются. Если российская семья живет за пределами страны,
выплаты так же не предоставляются.
Эти выплаты не учитываются при расчете каких-либо социальных пособий. Не требуется
и справка о доходах.
Как оформить заявление на единовременную выплату?
Подать заявления на эту выплату можно через портал государственных услуг или на сайте
www.posobie16.gosuslugi.ru. Заполнить заявление может любой из родителей. В заявлении
необходимо указать:
- ФИО заявителя;
- СНИЛС заявителя;
- номер телефона заявителя;
- паспортные данные заявителя;
- адрес фактического проживания;
- сведения о детях, родившихся с 11.05.2004 по 30.06.2017, для назначения выплаты
(ФИО, дата рождения, СНИЛС, данные актовой записи о рождении);
- Реквизиты для перечисления выплаты (БИК или наименование банка получателя,
корреспондентский счет банка, номер банковского счета).
Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения единовременной выплаты
на каждого из них заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком
случае подавать не требуется.
Кроме того, заявление можно оформить в клиентской службе ПФР или в МФЦ.
А если ребенок опекаемый?
Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в
клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр по
предварительной записи.
Когда начнут начислять выплату 10 000 рублей?
Выплату в 10000 рублей начнут начислять с 1 июня на расчетные счета, указанные в
заявлении. Она будет производиться поэтапно, в ближайшие к этой дате рабочие дни.
Если 1 июня вы не получите выплату, звонить сразу никуда не нужно. Задержки
возможны и связаны с тем, что в ЕАО ожидается более тридцати тысяч обращений за
единовременной выплатой.
Как зарегистрироваться на портале госуслуг?
Получить доступ ко всем электронным государственным услугам, в том числе и услугам
Пенсионного фонда России, можно, не выходя из дома. Это позволит оформлять все
необходимые заявления, получать справки и многое другое в течение считанных минут,
не тратя время на ожидание в очередях. Это особенно важно в разгар нынешней сложной
эпидемиологической ситуации.

Если гражданин является клиентом одного из банков: «Сбербанк», «Тинькофф Банк» или
Почта Банк, то зарегистрировать и подтвердить свою учетную запись он может в
интернет-банке или мобильном приложении этих банков.
Нужно ли переживать, если заявление на портале госуслуг долго обрабатывается?
Нет, переживать из-за этого не надо. Но нужно проверить, есть ли у гражданина подписка
на рассылку портала госуслуг. Если подписка есть, то информация об изменении статуса
будет приходить на электронную почту. Если подписки нет, информацию о заявлении
можно уточнить по телефонам «горячей линии».
УПФР в г. Биробиджане (межрайонное): 8 (42622) 9-24-33, 9-24-44, 9-24-36 (с 9:00 до
18:00)
УПФР в Облученском районе: 8 (42666) 4-21-96, 4-33-21 (с 8:30 до 17:30)
Клиентская служба в Смидовичском районе: 8 (42632) 2-36-72 (с 8:30 до 17:30)
УПФР в Ленинском районе: 8 (42663) 2-23-19, 2-12-42 (с 8:30 до 17:30)
Клиентская служба в Октябрьском районе: 8 (42665) 2-24-75, 2-17-80 (с 8:30 до 17:30)
Если заявление было подано через госуслуги, нужно ли дополнительно подавать его
в бумажном виде в ПФР или МФЦ?
Нет, конечно. Заявление нужно подать только один раз и одним из способов: либо в
электронном виде через портал госуслуг, либо в бумажном виде через ПФР или МФЦ.
Имеют ли право на эти выплаты воспитанники детских домов?
Дети, которые оказались без опеки родителей, также получат эти выплаты. Заявление
будет подаваться специализированно законным представителем детей, а деньги придут на
счет ребенка.
Пресс-служба ОПФР по ЕАО

