
Инструкция по получению услуги «Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет» через Единый портал государственных услуг 

 

1. Осуществить вход на сайт https://www.gosuslugi.ru/ 

 

https://www.gosuslugi.ru/


Войти в личный кабинет, используя учетную запись ЕСИА. Тип учетной записи должен быть «Подтвержденная». 

 

 



2. После успешной авторизации (входа) выбрать «Пособия, пенсии, льготы» 

 



3. В перечне «Популярные услуги»  выбрать «Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет» 

 



4. Перейти в карточку услуги. Прежде, чем перейти к заполнению заявления, рекомендуем на данной странице 

внимательно ознакомиться с условиями и порядком получения данной услуги.  

 



5. После ознакомления с условиями и порядком получения выплаты необходимо кликнуть на значок «Получить услугу». 

 



6. При переходе в услугу «Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет» рекомендуем повторно обратить 
внимание на ключевые условия получения данной услуги, используя ссылки 

 



7. В разделе 1 «Ваши данные»  сведения внесены автоматически (в случае, если они заполнены в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ), и на данном этапе заявитель проверяет свои персональные данные. При необходимости их 
возможно отредактировать, нажав кнопку «Редактировать». После этого заявителя перенаправит на страницу его 
личного кабинета, где необходимо скорректировать данные о себе. 

 

 

 

 



8. В разделе 2 «Дополнительные сведения о вас» отметить дополнительные сведения о себе (при наличии): 

 

8.1. При выборе условия «Получали алименты» открывается окно для уточнения сведений. Необходимо указать 

общую сумму всех полученных алиментов за период. 

 

 



8.2. При выборе условия «Были сотрудником государственных военизированных организаций» открывается окно 
для уточнения сведений. Необходимо выбрать из двух предложенных вариантов, в какой организации заявитель работал 
(проходил военную службу) за период. 

 

8.2.1. При выборе «Служба в Минобороны (включая ВС РФ, ГУ ГШ ВС РФ), Росгвардии, ФССП, ФТС, ГУСП РФ» 
заявителю необходимо дополнительно указать ИНН налогового агента, т.е. ИНН фактического работодателя, а не 
головного ведомства. Номер можно уточнить по справке о доходах или в бухгалтерии. 

 



8.2.2. При выборе «Служба в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ» потребуется посетить ПФР для предоставления 
подтверждающего документа. 

 

8.3. При выборе условия «Ухаживали за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы или 
нетрудоспособными лицами» открываются окно для уточнения сведений о лице, за которым осуществлялся уход  
за период. 

 



8.4. При выборе условия «Отбывали наказание в местах лишения свободы» открывается окно для уточнения сведений  

о регионе, к котором заявитель отбывал наказание за период. Необходимо выбрать регион из выпадающего списка.  
В случае, если за период заявитель отбывал наказание в двух регионах, в заявлении необходимо указывать последний. 

          
8.5. При выборе условия «к вам применялась мера пресечения в виде заключения под стражу» открывается окно для 
уточнения сведений о регионе, к котором к заявителю применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Необходимо выбрать регион из выпадающего списка. В случае, если за период заявитель находился под стражей в 
нескольких регионах, в заявлении необходимо указывать последний. 

  



9. В разделе 3 «Ваше семейное положение» необходимо указать последний статус семейного положения, выбрав один 
из предложенных вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1 В случае выбора «Состою в браке» внести сведения о супруге, данные паспорта супруга, реквизиты актовой 
записи о регистрации брака и дополнительные сведения о супруге.  

9.1.1 Форма «Сведения о супруге» для заполнения 

                                                           

9.1.2 Форма «Данные паспорта супруга» для заполнения 

                                           

 



9.1.2.1 При выборе условия «У супруга другой документ» открывается окно для выбора одного из подходящих 
вариантов 

                                     

9.1.2.2  При выборе условия «Военный билет» заявителю необходимо заполнить форму 

                                    

 

 

 



Форма идентична для выбора «Временное удостоверение личности гражданина РФ» и «Паспорт иностранного 
гражданина» 

9.1.3 Форма «Реквизиты актовой записи регистрации брака» для заполнения 

                                                         

9.1.3.1 При выборе «Брак зарегистрирован органом власти иностранного государства» потребуется посетить ПФР 
для предоставления подтверждающего документа.  

                                                         



9.1.4 В «Дополнительные сведения о супруге» отметить дополнительные сведения о супруге (при наличии): 

                                  

9.1.4.1 При выборе условия «Отбывает наказание в местах лишения свободы в настоящее время либо отбывал(а) в 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021» необходимо указать регион отбывания наказания 

                                 

 

 



9.1.4.2 При выборе условия «Применена мера пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время или 
применялась в период с 01.01.2021 по 31.12.2021» необходимо указать регион отбывания наказания 

                              

9.1.5 Также необходимо выбрать одно или несколько утверждений (при наличии) 

                           



9.1.5.1 При выборе условия «Получал(а) алименты» открывается окно для уточнения сведений. Необходимо указать 
общую сумму всех полученных алиментов за указанный период. 

                             

9.1.5.2 При выборе «Был(а) сотрудником государственных военизированных организаций» заявителю необходимо 
дополнительно указать ИНН налогового агента, т.е. ИНН фактического работодателя, а не головного ведомства. Номер 
можно уточнить по справке о доходах или в бухгалтерии. 

9.1.5.2.1 При выборе «Служба в Минобороны (включая ВС РФ, ГУ ГШ ВС РФ), Росгвардии, ФССП, ФТС, ГУСП 
РФ» заявителю необходимо дополнительно указать ИНН налогового агента, т.е. ИНН фактического работодателя, а не 
головного ведомства. Номер можно уточнить по справке о доходах или в бухгалтерии. 

                            



9.1.5.2.2 При выборе «Служба в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ» потребуется посетить ПФР для предоставления 
подтверждающего документа. 

                                                 

9.1.5.2.3 При выборе условия «Ухаживал(а) за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы или нетрудоспособными лицами» открываются окно для уточнения сведений о лице, за которым 
осуществлялся уход  

                                                                 

 

 



9.2 В случае выбора «В разводе» внести сведения «Реквизиты актовой записи о расторжении брака» 

                                        

 

 

 

 

 



9.2.1 При выборе «Расторжение брака зарегистрировано органом власти иностранного государства» потребуется 
посетить ПФР для предоставления свидетельства в ПФР 

                                                       

9.3 В случае выбора «Вдовец (вдова)» внести сведения о супруге 

                                 

 

 

 



9.3.1 Форма «Реквизиты актовой записи регистрации брака» для заполнения 

                                                           

9.3.1.1 При выборе «Брак зарегистрирован органом власти иностранного государства» потребуется посетить ПФР 
для предоставления подтверждающего документа.  

                                                           

 

 



9.3.2 Форма «Реквизиты актовой записи о смерти» для заполнения 

                                                                

9.3.2.1 При выборе «Смерть зарегистрирована органом власти иностранного государства» потребуется посетить 
ПФР для предоставления оригинала документа.  

                                                               

9.4. В случае выбора «В браке никогда не состоял(-а)» указание дополнительных сведений не требуется  

 



10. В разделе 4 «Сведения о детях в составе семьи» необходимо указать количество несовершеннолетних детей, а 
также детей в возрасте от 18 до 23 лет (в том числе опекаемых) обучающихся на очной форме обучения и не состоящих 
в браке).  

 

 

 



10.1 Затем заполнить анкетные данные, используя данные свидетельства о рождении ребенка (детей), а также данные 
паспорта ребёнка (при наличии).  Если указано количество детей 2 и более, то формы для заполнения предлагаются на 
каждого ребенка.  

10.1.1 При выборе условия «Сколько у Вас детей?» необходимо выбрать количество детей 

                                                         

10.1.2. Далее заполняем основные сведения о ребёнке 

                                                         

 

 



10.1.3 В поле «Кем Вы приходитесь ребёнку?»  необходимо выбрать одно из двух условий: «Родитель» или «Иной 
законный представитель (опекун или попечитель)» 

                                                               

10.1.4 Необходимо в поле «Реквизиты актовой записи о рождении»  внести основные сведения 

                                                               

 

 



 

10.1.4.1 При выборе «Рождение зарегистрировано органом власти иностранного государства» потребуется посетить 
ПФР для предоставления свидетельства  

                                                         

10.1.5 Необходимо в поле «Данные паспорта ребёнка»  внести основные данные. Для детей 14 лет+120 дней не 
указывается паспорт. 

                                 

 



10.1.5.1 В случае если у ребенка есть другой документ, то необходимо из списка выбрать наиболее подходящий вариант 

                                                  

Форма заполнения идентична для всех видов документа 

                                         

 

 



10.1.6 Дополнительные сведения о ребёнке (при наличии) 

                                      

 

 

 

 

  



10. В разделе 5 «Дополнительные сведения о семье» необходимо отметить одно или несколько утверждений о вас или 
членах вашей семьи, если они являются верными.  

Перечень документов, соответствующий утверждениям, предоставляется лично в ПФР. (Приложение 1) 

    

 



10.1 При выборе «Проходили или проходите военную службу или государственную службу, связанную  
с правоохранительной деятельностью» открывается окно для выбора дополнительных условий. 

 

  



11. В разделе 5 «Дополнительные сведения о семье»  необходимо отметить одно или несколько утверждений о вас или 
членах вашей семьи, если они являются верными 

Перечень документов, соответствующий утверждениям, предоставляется лично в ПФР. (Приложение 1) 

 



11.1. Только в отношении лиц старше 18 лет при выборе «Проходили обучение» открывается окно для выбора 
дополнительных условий. 

       



12. В разделе 6 «Способ получения выплаты» следует выбрать способ выплаты – «на счет в банке» и «через 
почтовое отделение».  

В случае выбора «на счет в банке»  указать банковские реквизиты для перечисления выплаты.  Эту информацию можно 
получить из выписки к лицевому счету или в онлайн-банке. Пособие может быть зачислено только на карту «МИР» или 
безкарточный банковский счет. Обязательным условием является соответствие имени заявителя и держателя карты 
(владельца банковского счета)  

12.1 В случае выбора «на счёт в банке» необходимо указать реквизиты счета 

                                                                       



12.2 В случае выбора «через почтовое отделение» необходимо указать адрес проживания и почтовый индекс.  

                                                                  

12. При наличии условий, указанных в разделе 7, представить документы по желанию в клиентскую службу ПФР в 
течение 10 рабочих дней. 

                                                   

 



13. При наличии условий, указанных в разделе 8, представить документы в обязательном порядке  в клиентскую службу 
ПФР в течение 10 рабочих дней. 

Перечень документов, предоставляемых  лично в ПФР, представлен в Приложении 1 

                        

 

 

  


