У семей автономии еще около двух недель для подачи заявления на
президентские выплаты
30 сентября завершается прием заявлений на получение президентских выплат на
детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет. Сделать это можно на портале госуслуг или
лично в Пенсионном фонде.
Напомним, что родители или опекуны могут получить ежемесячную выплату 5 тысяч
рублей на детей от 0 до 3 лет, единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3
до 16 лет, достигших этого возраста в период с 11 мая по 30 сентября.
Родители могут подать заявления на портале госуслуг, опекуны и попечители – в
клиентских службах ПФР. При этом каких-либо документов представлять не требуется.
Главное точно указать в заявлении ФИО и СНИЛС как заявителя, так и ребенка, номер
актовой записи свидетельства о рождении и расчетный счет заявителя, куда поступят
деньги.
В случае одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей
предоставляется семье без какого-либо заявления.
Напоминаем, от родителей не требуется никаких документов и справок. Все сведения,
указанные в заявлении, сотрудники Пенсионного фонда проверяют самостоятельно в
порядке межведомственного взаимодействия.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения
о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Также работает новый сервис,
позволяющий в режиме реального времени получить консультацию от специалиста ПФР
по вопросам выплат. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в
раздел ONLINE.PFRF.RU, размещенный по адресу https://online.pfrf.ru. Здесь содержится
информация об условиях получения единовременной выплаты и ответы на часто
задаваемые вопросы. Также граждане смогут задать свой вопрос о единовременной
выплате и уточнить статус заявления.
В соответствии с указами президента в период угрозы распространения коронавирусной
инфекции 5 527 детей до 3 лет уже обеспечены ежемесячной выплатой в размере 5 тыс.
руб., 28 210 детей от 3 до 16 лет обеспечены единовременной выплатой в размере 10
тыс. руб. Дополнительную выплату в размере 10 000 рублей в автономии уже получили
32 956 детей. Семьям ЕАО перечислено почти 685 млн руб.
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