
Внимание! Напоминаем, подать заявление на 
единовременные выплаты к началу учебного года 
необходимо до 1 ноября! 

 
В соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие детей, имеют 

право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 

года. Заявления принимаются с 15 июля до 1 ноября 2021 года.  

Подать заявление можно на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. 

Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг 

представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые 

сведения в других органах и организациях. 

Напомним, что согласно постановлению о единовременной выплате, средства 

предоставляются гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на 

детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день 

нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода 

указа о единовременной выплате). 



Кроме того, единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, постоянно 

проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей 

(законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не 

учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной 

поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на 

каждого ребенка.  

Подробнее о единовременной выплате на детей. 
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