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Учитывая большое 
количество вопросов по 
единовременным выпла-
там семьям, имеющим 
детей, которые поступа-
ют на единый номер колл-
центра Отделения ПФР 
по Свердловской области, 
публикуем ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.

– Кому положена вы-
плата 10 тысяч рублей?

– Единовременная вы-
плата предоставляется 
гражданам РФ, прожи-
вающим на территории 
Российской Федерации, 
на детей от 6 до 18 лет, 
которым 6 лет исполнит-
ся не позднее 1 сентября 
2021 года. Также выпла-
та предоставляется на 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по 
основным общеобразова-
тельным программам) на 
основании сведений Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации.

– Могут ли опекуны 
получить выплату?

– Да, законные пред-
ставители (усыновите-
ли, опекуны, попечители) 
могут получить выплату.

– Когда можно полу-

чить выплату?
– Выплата будет осу-

ществлена единоразово 
с 16 августа 2021 года 
по 31 декабря 2021 года. 
При этом подать заявле-
ние можно вплоть до 1 
ноября 2021 года.

– Как получить выплату?
– Чтобы получить 

средства, достаточно 
до 1 ноября 2021 года по-
дать заявление на порта-
ле Госуслуг или лично в 
клиентской службе Пен-
сионного фонда, предва-
рительно записавшись. 
В случае обращения в 
клиентскую службу, по-
мимо документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя, представите-
ля заявителя или опекуна, 
никаких дополнительных 
документов представ-
лять не нужно.

– Можно ли подать 
заявление в Пенсионный 
фонд не по месту пропи-
ски?

– Да, можно. Обра-
титься за выплатой 
можно: по месту жи-
тельства, пребывания, 
фактического прожива-
ния. Заявление может 
также подать законный 
представитель или пред-
ставитель заявителя.

– Можно ли подать 
заявление на выплату в 
МФЦ?

– Нет, заявление для 
назначения единовремен-
ной выплаты можно по-
дать только на сайте 
Госуслуг, если у заявите-
ля есть подтверждённая 
учетная запись, или лич-
но в клиентской службе 
ПФР. Оформление этой 
выплаты в МФЦ не пред-
усмотрено.

– Можно ли получить 
выплату почтовым пе-
реводом?

– Нет, перечисление 
возможно только на счёт 
в банке.

– До какого числа 
можно подать заявле-
ние на выплату?

– Заявления на выплату 
принимаются до 1 ноября 
2021 года.

– Зависит ли выплата 
от доходов семьи?

– Нет. Выплата не за-
висит от доходов семьи, 
наличия работы и полу-
чения заработной платы, 
а также пенсий, посо-
бий, социальных выплат 
и других мер социальной 
поддержки.

– Выплата дается за 
каждого ребенка?

– Да, выплата назнача-
ется за каждого ребен-
ка, подходящего по воз-
расту: на детей от 6 до 
18 лет или на инвалидов 
или лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья от 18 до 23 лет, об-
учающихся по основным 
общеобразовательным 
программам

За одного такого ре-
бенка выплачивается 10 

тыс. рублей, за двоих – 20 
тыс. рублей и так далее.

– В семье несколько 
детей, на которых мож-
но получить выплату. 

Нужно писать заявле-
ние на каждого ребенка?

– Нет, если в семье двое и 
больше детей, на которых 
полагается выплата, для 
получения на каждого из 
них единовременной выпла-
ты заполняется одно об-
щее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

– Что делать, если 
при заполнении заявле-
ния были указаны не все 
дети?

– Если вы не указали в 
заявлении всех детей, на 
которых положена вы-
плата, то вам необходимо 
подать второе заявление с 
данными детей, которые 
не были указаны ранее.

– Если ребенку испол-
няется 6 лет в сентя-
бре, можно ли получить 
выплату?

– Только в том случае, 
если ребенку исполнилось 
6 лет 1 сентября.

– Ребенку исполнилось 
18 лет 3 июля, я получу 
выплату?

– Да, получите. Выпла-
та назначается на де-
тей, которым 18 лет ис-
полнилось не ранее 3 июля 
2021 года.

– Может ли претендо-
вать на выплату семья, 
у которой нет права на 
материнский капитал?

– Да, может. Право на 
единовременную выплату 
не связано с правом на 
материнский капитал.

– Может ли получить 
выплату российская се-
мья, живущая за преде-
лами РФ?

– К сожалению, нет. Вы-
плата предоставляется 
только семьям, постоянно 
проживающим в России и 
имеющим гражданство 
Российской Федерации. 
Если семья раньше жила 
в другой стране, а затем 
вернулась в Россию, для 
получения единовременной 
выплаты понадобятся до-
кументы, подтверждаю-
щие проживание в РФ.

– Может ли получить 
выплату проживающая 
в России семья без граж-
данства РФ?

– Нет. Выплата пре-
доставляется только 
гражданам РФ, постоян-
но проживающим на тер-
ритории РФ.

– Из каких средств 
идет выплата?

– Единовременная вы-
плата обеспечивается из 
федерального бюджета в 
качестве дополнительной 
меры поддержки.

– Может ли отец ре-
бенка подать заявление 
на выплату?

– Заявление на выплату 
может подать любой из 
родителей, указанных в 
свидетельстве о рожде-
нии ребенка.

– Что делать, если 
при заполнении заявле-
ния допущена ошибка?

– Если вы допустили 
ошибку при заполнении 
заявления, то вам необхо-
димо дождаться ответа 
по данному заявлению, и, 
в случае получения отка-
за, подать заявление по-
вторно с достоверными 
сведениями.

– Как можно узнать, 
назначена выплата или 
нет?

– При подаче заявления 
через портал Госуслуг 
уведомление о статусе 
его рассмотрения по-
явится там же. Если же 

заявление было подано 
лично в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда 
России, в случае положи-
тельного решения сред-
ства будут перечислены 
в установленный законом 
срок без дополнительного 
уведомления заявителя. 
Узнать о принятом по-
ложительном решении 
можно и самостоятель-
но, позвонив по телефо-
ну в клиентскую службу 
ПФР, где было подано 
заявление. В случае от-
каза заявителю направят 
письмо с обоснованием 
такого решения в тече-
ние одного рабочего дня 
после дня принятия ре-
шения.

– На что важно обра-
тить внимание при по-
даче заявления?

– В заявлении необходи-
мо указывать данные бан-
ковского счета заявителя, 
поскольку выплата не 
может осуществляться 
на счет другого лица. Вы-
плата не осуществляется 
в следующих ситуациях: 
лишение или ограничение 
заявителя родительских 
прав или прекращение 
опекунства в отношении 
ребенка, смерть ребен-
ка, в связи с рождением 
которого возникло право 
на единовременную вы-
плату, представление не-
достоверных сведений, а 
также несоответствие 
требованиям, дающим 
право на единовременную 
выплату и, если единовре-
менная выплата на ребен-
ка осуществлена другому 
родителю, (усыновителю, 
опекуну, попечителю).

– В случае одобрения 
заявления, каким об-
разом можно получить 
средства?

– Доставка единовремен-
ной выплаты осуществля-
ется только на банковский 
счет заявителя в соответ-
ствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении.

– Удержат ли деньги 
с пособия, если у меня 
есть задолженность 
перед банком?

– Нет.

– Я могу получить по-
собие только на карту 
«Мир»?

– Нет, единовременная 
выплата может быть 
зачислена на банковские 
карты любой платежной 
системы. Важно помнить, 
что при заполнении заяв-
лений на пособия указыва-
ются именно реквизиты 
счета заявителя, а не номер 
карты.

Если у вас остались во-
просы по данной выплате, 
то вы можете обратиться 
в клиентскую службу Пен-
сионного фонда России или 
позвонить по номеру горя-
чей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 
8-800-600-03-89 и (343) 286-
78-01. Адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах размеще-
ны на сайте ПФР в разде-
ле «Контакты отделения и 
клиентских служб».

Пенсионный  
Фонд России

Отделение ПФР по Свердловской области отвечает 
на актуальные вопросы о единовременных 
выплатах семьям к началу учебного года
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