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Пресс-релиз

Более 2,3 тысяч семей обратились в межрайонное УПФР в г.Нягани за выплатой 5
000 рублей на детей до трёх лет.
Межрайонное УПФР в г.Нягани продолжает принимать заявления на ежемесячную
выплату в размере 5 тыс. рублей от семей, имеющих детей до трѐх лет.
На сегодняшний день через электронные сервисы поступило 2356 заявлений на выплату,
2340 семьям средства уже перечислены.
"Ежемесячная выплата полагается всем семьям с детьми до трѐх лет, при условии, что такое
право возникло до 1 июля 2020 года
Выплата осуществляется на каждого ребѐнка, не достигшего возраста трѐх лет, в том
числе, если три года ребѐнку исполняется в апреле, мае или июне 2020 года. То есть, если
ребѐнку исполняется три года в апреле 2020 года, семья сможет получить выплату за апрель,
если три года исполнится в мае 2020 года – средства будут выплачены в апреле и мае."
Дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей обеспечивается из федерального
бюджета в качестве дополнительной помощи семьям с детьми в сложившейся
эпидемиологической ситуации.
Пенсионный фонд будет принимать заявления на выплату до 1 октября. Таким образом, у семей
есть почти полгода на получение средств. Если семья, имеющая право на выплату, подаст
заявление в период с июля по сентябрь 2020 года, денежные средства выплатят единовременно.
Чтобы получить средства достаточно подать заявление в своем личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Заявление оформляется один раз – подавать
его каждый последующий месяц не нужно. При заполнении заявления потребуется внести
информацию о детях до трѐх лет в строгом соответствии с документами, указать номер актовой
записи о рождении (его не стоит путать с номером самого свидетельства о рождении ребѐнка).
Особенно внимательно рекомендуется вносить данные расчетного счета, на который будут
приходить выплаты и реквизиты банка. При этом указываемый в заявлении счет должен
принадлежать заявителю.
Если возможности направить заявление о выплате с помощью электронных сервисов нет,
можно обратиться в Клиентскую службу УПФР в г.Нягани или Клиентскую службу на правах
отдела в Октябрьском районе по телефону, чтобы озвучить свое согласие на получение
выплаты и оговорить другие возможности бесконтактной передачи сведений.
Также заявления на выплату можно оформить лично в Клиентских службах Пенсионного
фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
Пресс-служба ГУ-УПФР в г. Нягани (межрайонное)
Запись на прием и консультации по телефону
Клиентская служба в г.Нягани 8(34672) 3-56-02;3-55-03.
Клиентская служба (на правах отдела)
в Октябрьском районе (834678) 2-13-11

