
Лист информирования

Категория получателей: граждане РФ, проживающие на территории РФ, 

на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте до 3 лет, имеющие 

гражданство Российской Федерации, независимо от дохода семьи и права на 

материнский капитал (в т.ч. у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 

апреля 2017 г. по 1 января 2020 г) 

Выплата (за апрель, май, июнь 2020 г.) осуществляется в размере 5 000 рублей 

ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет. Подать заявление можно до 1 октября 2020 

года. В случае подачи заявления с 1 июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. ежемесячная 

выплата перечисляется одним платежом. Услуга носит временный характер. После 1 

октября 2020 года прием заявлений на предоставление услуги не 

осуществляется

Услуга: Прием заявления о предоставлении ежемесячной выплаты семьям, 

имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также семьям 

с детьми в возрасте до трех лет

Услуга предоставляется: бесплатно

Срок оказания услуги: принятие решения о назначении - 5 рабочих дней. При 

положительном решении о назначении выплаты, ее перечисление осуществляется 

безналично на счет заявителя, без формирования уведомления о решении 

Орган предоставляющий услугу: Пенсионный фонд РФ

по предварительной записи при наличии полного пакета документов

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно 

Дополнительную информацию можно получить на портале 

http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.

Запись осуществляется по телефону 282-55-55 

Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.



Типовой перечень документов:

1. Заявление (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте 

h�p://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Как получить услугу?»).

2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя. Оригинал.

Нотариальная доверенность, подтверждающая право законного 

представителя, доверенного лица.  Оригинал.

Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя. Оригинал.

3. ВАЖНО! Для оформления заявления необходимы следующие сведения:

- СНИЛС (заявителя и детей, в возрасте до 3 лет);

- о регистрации по месту жительства/пребывания (заявителя 

и детей, в возрасте до 3 лет); 

- свидетельство о рождении ребенка (на всех детей в возрасте 

до 3 лет); 

- реквизиты счета в кредитной организации (открытые на имя заявителя). 

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте

 http://gosuslugi.ru/  или   http://www.mfcrnd.ru/
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