
Расширен перечень семей с детьми, которые смогут получить материальную 

поддержку от государства 

 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина от 11 мая 2020 года расширено право 

семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая предоставляется  с апреля по июнь на 

детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на 

материнский капитал, но также и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 

2017 года до 1 января 2020 года. Таким образом, под действие указа попадают фактически все 

российские семьи с детьми до 3 лет.  

Заявления на данную выплату можно подать через сайт ПФР и портал госуслуг.  

В соответствии с ранее принятым Указом Президента, Отделением Пенсионного фонда по 

Республике Карелия выплата уже осуществлена всем семьям, которые подали заявления в апреле, 

за два месяца – за апрель и май. В целом, на сегодняшний день принято решений по 10 548 

заявлениям. Общая сумма средств, перечисленных на данную выплату в апреле и мае, составила 

в Карелии  132 400 000 рублей. По оценке Отделения, число получателей выплаты 5 тысяч рублей 

в соответствии с новым Указом увеличится 6024 ребенка в возрасте до 3 лет. 

 

           Помимо этого, в соответствии с Указом Президента от 11 мая 2020 года семьи с детьми от 3 

до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.  Средства 

будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017, независимо от 

наличия права на материнский капитал. Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. 

Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг, через сайт ПФР эти заявления не 

принимаются. Также предусмотрена возможно личного обращения как в территориальный орган 

ПФР, так и в МФЦ – в режиме предварительной записи. 

Обратиться за выплатой 10 тысяч рублей могут как мать, так и отец ребенка, не лишенные 

родительских прав, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. При этом 

ребенок также должен иметь российское гражданство. Если заявление подадут оба родителя, 

выплату получит тот, кто подал заявление первым. 

От семьи подается только одно заявление: если детей, попадающих под выплату, двое или 

более, то они все указываются в одном заявлении.  

По предварительным данным, в Карелии проживает 102 658 детей в возрасте от 3 до 16 лет, 

на которых распространяется данная выплата. 

Ряд семей могут претендовать на обе выплаты. Это касается семей, в которых ребенку 

исполняется три года в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Родители могут подать заявление на 

выплату 5 тысяч рублей и параллельно – на выплату 10 тысяч рублей.  

Обе выплаты обеспечиваются из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи 

и не зависят от уровня доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также 

получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.  

По закону у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за данными выплатами, 

заявления принимается вплоть до 30 сентября включительно. Никаких дополнительных 

документов представлять не нужно.  
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