Единовременная выплата 10 000 рублей
семьям с детьми от 3 до 16 лет
Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по
30.06.2017 года включительно, имеют право на
единовременную выплату в размере 1О000 рублей на каждого
такого ребенка. Выплата предоставляется гражданам РФ,
проживающим в России. У ребенка тоже должно быть
гражданство РФ.

Как получить услугу?
Подать заявление до 1 октября 2020 года на портале Госуслуг
posobie 16.gosuslugi.ru.
Заявление подает один из родителей (законных представителей)
Для заявления нужны:
• Свидетельство о рождении каждого ребенка
• Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в
интернет-банке (20-значный номер вашего личного счета,
БИК и номер корреспондентского счета)
Если У вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о
каждом ребенке.
Выплата не может осуществляться на счет другого лица только заявителю. Получение выплаты производится
только через кредитные организации (банки).

Дополнительная ежемесячная
выплата семьям с детьми до 3 лет
Сумма выплаты 5000 рублей
Выплата положена детям, не достигшим возраста трех
лет до 30 июня 2020 года включительно!
• Заявления принимаются до 1 октября текущего года .
• Выплата производится за все месяцы, с апреля по июнь .
• Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в
России.
У ребенка также должно быть гражданство РФ .
• Выплата осуществляется только через кредитные организации
(банки) и только на банковский счет заявителя.

Кто может подать заявление?
Есть право на МСК
Только владелец сертификата

Нет права на МСК
Любой родитель, который
записан в свидетельстве о
рождении ребенка
(законный представитель)

Как подать заявление в электронном виде?
Портал Госуслуг
Официальный сайт пфр
https://www.gosuslugi.ru/395593/1https://es.pfrf.ru/#services-f
Опекуны подают заявление лично в территориальный орган ПФР
(в настоящее время прием ведется только по
предварительной записи).
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третий, четвертый и любой следующий ребенок,
если раньше право на материнский капитал не возникало

eg 466 617 руб.
Размер материнского капитала
ДЛЯ семей с ДВУМЯ детьми, рожденными
или усыновленными с 2007 по 2019 год

66617 руб.
Размер материнского капитала
ДЛЯ семей с одним ребенком, рожденным
или усыновленным с 2020 года
Доnоnнит@льно 150000 руб., если в семье появится
второй ребенок
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15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется
семье
автоматически. Информация
о предоставлении материнского капитала направляется
в личный кабинет владельца сертификата
на сайте
Пенсионного
фонда России
или портале Госуслуг.

Подать заявление об оплате
материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья, включая
уплату первого взноса по
кредиту, можно сразу в банке, в котором у семьи оформлен кредит.

а атеринского капитала

продлена до конца 2026 года
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Размер материнского капитала
ДЛЯ семей, в которых второй ребенок
рожден или усыновлен с 2020 года
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