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Выплата 5 тысяч рублей на детей до трех лет! Кто имеет право? Как
подать заявление?
В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским
семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, будет предоставлена
дополнительная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до
трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 30 июня
текущего года включительно, в том числе, если средства по сертификату уже
полностью израсходованы.

Дополнительные 5 тысяч рублей платятся не из средств материнского капитала, а из
федерального бюджета, как мера поддержки в связи с острой эпидемиологической
обстановкой. Выплата устанавливается на три месяца (апрель, май, июнь).

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года. И выплаты за
все три месяца (апреля – июнь) можно будет получить одной суммой, но только при
наличии у семьи соответствующего права.

Для получения 5 тысяч рублей достаточно подать заявление в личном кабинете на
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru .

Дополнительная выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на
другие меры социальной помощи.

Обращаем внимание! Выплата положена только тем семьям, которые имеют или имели
право на сертификат на материнский (семейный) капитал.

Семьям, где родился первый (с января 2020 года), второй и последующие дети, которы
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е не подали заявление на сертификат
, начиная с середины апреля Пенсионный фонд будет осуществлять проактивную
выдачу сертификата МСК. Это означает, что сертификат на материнский (семейный)
капитал будет оформлен автоматически на основании сведений органов ЗАГСа.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок
оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить
только сами приемные родители. Посетить Пенсионный фонд они могут 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».

Примеры выплат семьям
1.
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе
2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь
семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности
30 тыс. рублей за три месяца.

2.
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе
2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит
единовременно
30 тыс. рублей в сентябре.

3.
Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае
2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае
семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс.
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рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три
месяца.

4.
Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе.
Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый
месяц, начиная с мая.

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
(межрайонное) Кушнарева О.В.

районе Республики Крым

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%
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Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.
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районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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