На что обратить внимание при заполнении заявления на
единовременную выплату 10 000 рублей?
В соответствии с указом Президента России была установлена новая
единовременная выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
На что стоит обратить внимание родителям при заполнении заявления?
Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября
2020 года либо через портал государственных услуг, либо в клиентских службах
территориальных управлений Отделения ПФР по Еврейской автономной области, а также
в Многофункциональном центре.
Заполнить заявление может любой из родителей. При этом необходимо указать:
- ФИО заявителя;
- СНИЛС заявителя;
- номер телефона заявителя;
- паспортные данные заявителя;
- адрес фактического проживания;
- сведения о детях, родившихся с 11.05.2004 по 30.06.3017, 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).
Обращаем внимание заявителей, что если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет,
для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее
заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
Помощь оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если родители
утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется. Если российская семья живет за
пределами страны, единовременная выплата так же не предоставляется.
Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в
клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка.
Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную
выплату.
- Представление недостоверных сведений.
Кроме того, в соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную
выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.
Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский
капитал, но и все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года
по 1 января 2020 года.
Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной
записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через

электронный сервис, а также по телефонным номерам управлений ПФР, указанным на
сайте в разделе «Контакты региона».
- УПФР в г. Биробиджане (межрайонное) – 8 (42622) 9-24-33, 9-24-44, 9-24-36 (рабочее
время 9:00-18:00)
УПФР в Облученском муниципальном районе – 8 (42666) 4-21-96, 4-33-21 (рабочее
время 8:30-17:30)
Клиентская служба в Смидовичском районе (на правах отдела) – 8 (42632) 2-36-72
(рабочее время 8:30-17:30)
- УПФР в Ленинском муниципальном районе (межрайонное) – 8 (42663) 2-23-19, 2-12-42
(рабочее время 8:30-17:30)
- Клиентская служба в Октябрьском районе (на правах отдела) – 8 (42665) 2-24-75, 2-1780 (рабочее время 8:30-17:30).
Пресс-служба ОПФР по ЕАО

