
               
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Россошанском районе Воронежской области 

(межрайонное) 

__________________________________________________________________ 

Выплаты на детей по Указу Президента РФ 
 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 

гражданам Российской федерации, постоянно проживающим на территории Российской 

Федерации, органами Пенсионного фонда выплачиваются следующие виды выплат: 

1. С апреля по июнь 2020 года - ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на детей в 

возрасте до 3-х лет, гражданам, у которых до 1 июля 2020 г возникло право на 

материнский капитал.  

Данная выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал 

до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью 

израсходованы. Выплата производится из федерального бюджета и не уменьшает размер 

материнского капитала. Обратиться за выплатой может только владелец сертификата на 

материнский капитал. 

2. С апреля по июнь 2020 года - ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на детей в 

возрасте до 3-х лет, гражданам, у которых первый ребенок (гражданин России) родился 

или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. Обратиться за выплатой 

может или мать или отец ребенка. 

 

3. С 1 июня 2020 г. выплачивается единовременная выплата в размере 10 000 рублей, 

на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской 

Федерации, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020г. 

Обратиться за выплатой может или мать или отец ребенка. 

Заявление на выплаты по Указу Президента возможно подать в электронном виде 

через личный кабинет на портале государственных услуг, а так же через МФЦ или по 

предварительной записи в любой клиентской службе Пенсионного фонда РФ.  Опекуны 

или попечители детей в возрасте от 3 до 16 лет, могут подать  заявление на 

единовременную выплату 10 тысяч рублей только лично, в органе ПФР или МФЦ. 

В случае обращения с заявлением в электронном виде, никаких дополнительных 

документов владельцу сертификата представлять не нужно. Важно правильно заполнить 

электронную форму заявления.  

Подать заявление на получение указанных выплат возможно до 1 октября 2020 

года.  
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