
Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 г. № 317) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
апреля 2020 г.   № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 г. № 317) расширено право семей на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей 
до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие 
право на материнский капитал, но также семьи, в которых с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года был рожден (усыновлен) первый ребенок 
(независимо от наличия права на материнский капитал).  

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка этого возраста, 
независимо от наличия права на материнский капитал. 

 Подать заявление о ежемесячной выплате можно в личном кабинете на 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/ или на портале Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/395593/1.  

Заявление о единовременной выплате можно подать через сайт 
Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ или дополнительно выделенный сервис 
https://posobie16.gosuslugi.ru/.  

Также с заявлениями о ежемесячной и единовременной выплатах 
можно обратиться лично в любую клиентскую службу территориального 
органа ПФР либо многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (по предварительной записи).  

Обращаем внимание, что заявления на данные выплаты могут быть 
поданы опекуном ребенка только при личном обращении в территориальный 
орган ПФР либо многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

При обращении за указанными выплатами посредством сайта ПФР 
либо портала Госуслуг никаких дополнительных документов представлять не 
нужно.  

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой: 
заявления принимаются до 1 октября.  

Обращаем внимание, что родители – получатели выплат должны быть 
гражданами Российской Федерации и проживать в России. Дети, за которых 
эти выплаты предоставляются, также должны быть гражданами Российской 
Федерации. 


