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«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в 
одиночку воспитывают ребенка <…> Надо помочь женщинам, 
которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности 
<…> Предлагаю провести еще одну единовременную выплату 
семьям, где растут дети школьного возраста…»   

Владимир Путин, Президент РФ 

Главное 

Выплаты на школьников 

  

Ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет 
в медицинское учреждение в ранние сроки, и одиноким родителям, 
воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно 
Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием заявлений на 
новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с 
детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление можно на 
портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту 
жительства. Новые выплаты предоставляются маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет, а также 
женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется 
в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в 
каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь 
идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой 
по беременности – 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого. В Иркутской области выплата 
семьям с одним родителем составит 6379,50 руб. в месяц на 
каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в 
регионе – 12759 рублей), а выплата беременной женщине – 6506 
руб. в месяц (50% от прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе – 13012 рублей). Важным условием для 
получения пособий является размер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости. 
Обращаться за выплатой можно двумя способами: 
- Дистанционно онлайн, через портал госуслуг. Уведомление о 
статусе рассмотрения заявления поступит там же. 
- Лично в клиентской службе Пенсионного фонда. 
Если по заявлению принято положительное решение, средства 
органы ПФР перечислят без дополнительного уведомления. Если 
вынесено отказное решение, заявителю будет направлено 
уведомление. Данные выплаты осуществляются только на карты 
«МИР». Важно отметить, что поскольку новые выплаты 
осуществляются только через банк, заявителю необходимо 
указывать данные именно своего банковского счета. 
Перечисление средств через почтовые отделения, доставочные 
организации или на банковский счет другого человека не 
предусмотрено.  

родителей. Большинство семей получили уведомления 
с портала государственных услуг о готовности 
заявления, автоматически сформированного по 
данным ПФР. Родителям остается проверить 
актуальность информации, изменить сведения, если в 
этом есть необходимость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд.  
Единовременная выплата на школьников 
предоставляется российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет – не 
раньше 3 июля (первый день после выхода указа о 
выплате). Помимо родителей, средства могут 
получить усыновители, опекуны и попечители детей. 
Выплата также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и 
они продолжают получать общее образование. В 
таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату 
вместо инвалида смогут оформить родители или 
законные представители. Они же имеют право 
получить деньги, если инвалид недееспособен и не 
может сам подать заявление. Подать заявление 
можно до 1 ноября. На вынесение решения по 
заявлениям родителей, согласно правилам, отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого времени 
отделения фонда проверят представленную  
родителями информацию и сделают 
межведомственные запросы, чтобы оценить право на 
выплату. В случае отказа семья получит 
соответствующее уведомление в течение рабочего 
дня с момента вынесения решения. При 
положительном результате рассмотрения деньги 
будут зачислены на счет. Учитывая, что выплата на 
школьников – это единовременная мера поддержки, 
она будет поступать не только на карты «МИР», но и 
на карты других платежных систем. При заполнении 
заявления родителям следует помнить, что в нем 
указываются именно реквизиты лицевого счета в 
банке, а не номер карты. Счет при этом должен 
принадлежать родителю, который подает заявление, 
а не кому-либо из близких и родственников. 

Прием заявлений на 10 тыс. 
рублей к новому учебному  году 
стартовал 15 июля через портал 
госуслуг и во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда, 
независимо от места жительства 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

Адрес: 664007,  
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92  

2201@048.pfr.ru 

Газета издается в электронном виде и размещается «ВКонтакте» в открытой 
группе  «Пенсионный фонд РФ по Иркутской области» 

https://vk.com/pfr_irkutsk    
и на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона»  

Размер и продолжительность выплаты 
Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей. Выплата 
направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к 
школе и будет осуществляться единоразово. 
Как оформить выплату 
Подать заявление на выплату можно до 1 ноября 2021 года на портале 
Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких 
дополнительных документов при подаче заявления представлять не 
нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые 
сведения в других ведомствах 
Основания для отказа в назначении выплаты 
Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть следующие 
случаи: 
• лишение заявителя родительских прав; 
• прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным 
образовательным программам; 

• представление недостоверных сведений; 
• несоответствие требованиям, дающим право на 

единовременную выплату; 
• смерть ребенка; 
• получение единовременной выплаты другим родителем. 
Могут ли опекуны получить выплату? 
Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) 
могут получить выплату. 
Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ? 
Нет, заявление можно подать только на сайте госуслуг или лично в 
клиентской службе ПФР.  
Зависит ли выплата от доходов семьи? 
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной поддержки. 
Может ли отец ребенка подать заявление на выплату? 
Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных 
в свидетельстве о рождении ребенка. 
Каким образом можно получить средства? 
Доставка единовременной выплаты осуществляется только на 
банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. 
Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность 
перед банком? 
Нет, деньги с данной выплаты не удерживаются. 
 

организацию в первые 12 недель беременности, если ежемесячный 
доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения (в Иркутской области – 12 243 руб.) 
Встала на учет в ранние сроки, но до 1 июля. Могу ли я получить выплату?  
Да, пособие выплачивается с месяца обращения за пособием и до родов. 
С какого срока беременности я могу подать заявление?  
Обратиться за выплатой можно не ранее 6 недели беременности. Однако 
выплаты начнутся не ранее 12 недели и при условии постановки на учет в 
медорганизации в первые 12 недель беременности. 

О единовременной выплате 
в размере 10000 рублей 
семьям, имеющим детей 
школьного возраста, к 
началу учебного года 

О выплатах беременным 
женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности  
Кто имеет право на выплату? 
Беременные женщины, прожи-
вающие на территории РФ, 
вставшие на учет в  медицинскую 

Цифра месяца:  

Более 98% 
заявлений на школьные 

выплаты одобрены  

в Иркутской области  

ЧТО ЖДЕТ В АВГУСТЕ? 

Единовременные выплаты  
в размере 10 000 рублей семьям,  

имеющим детей школьного возраста 

 включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на 
душу населения в регионе проживания (в Иркутской области – 12 243 руб.) 
Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка? 
Да,  на  каждого  ребенка  указанной возрастной категории, в отношении 
которого действует судебное решение о назначении алиментов или в 
отношении которого заявитель выступает единственным родителем. 
В течение какого периода можно получать выплату?  
С восьмилетия ребенка до достижения им возраста 17 лет. 
На какой срок устанавливается выплата?  
Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.  
Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей?  
Да. В этом случае право имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок 
не находится на полном государственном обеспечении и доход на каждого 
члена семьи не превышает 12 243 руб. Опекунам нужно лично подать заявление 
в клиентскую службу ПФР по месту жительства.   
Важно ли, платит второй родитель алименты или нет?  
Неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. 
Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов. 
В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка? 
Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, заполняется одно общее 
заявление, если в отношении каждого из этих детей есть судебное решение о 
назначении алиментов или заявитель выступает единственным родителем для 
этого ребёнка. 

О выплатах семьям с детьми в 
возрасте от 8 до 16 лет 
включительно  
Кто имеет право на выплату? 
Родители, в одиночку воспиты-
вающие    детей   от   8   до    16 лет 


