
Семьи с детьми до 16 лет беззаявительно получат дополнительные 10 000 рублей  

В июле Пенсионный фонд начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, 

опекунам и попечителям детей от рождения до 16 лет в размере  10 000 рублей на каждого 

ребенка. Выплата предоставляется дополнительно к ежемесячной выплате 5000 рублей 

на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет, 

которые выплачивались по Указу Президента с апреля по июнь. 

Важно отметить, что дополнительная июльская выплата в 10 000 рублей будет 

предоставлена автоматически по ранее поданным заявлениям и по тем же реквизитам счета 

в кредитном учреждении. Поэтому родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 

получили ежемесячную выплату 5 000 рублей или единовременную выплату 10 000 рублей, 

подавать новое заявление не нужно и нет необходимости обращаться в территориальные 

органы ПФР.  

А семьи, которые еще не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 

10 000 рублей после подачи заявления о выплате средств на детей до 3 лет либо о выплате 

на детей от 3 до 16 лет. Напомним, что соответствующие заявления принимаются 

до 30 сентября включительно. В случае одобрения и перечисления средств дополнительная 

выплата 10 000 рублей также предоставляется семье без какого-либо заявления. 

В Туве начиная с апреля выплаты по указу президента получили более 70 тыс. семей, 

воспитывающих 110 637 детей. Общая сумма выплат семьям с детьми составила 1 млрд 172 

млн. рублей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей – более 18 тыс. семьям на 22112 детей, 

единовременная выплата 10 тыс. рублей – более 52 тыс. семей на 88525 детей. 

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения 

о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Подробнее о выплате на детей до 3 лет 

и выплате на детей от 3 до 16 лет. 

Консультацию можно получить по телефонам горячих линий территориальных органов 

ПФР в районах и городах республики, указанных на сайте pfrf.ru в разделе “Контакты 

региона” или по номеру горячей линии Отделения ПФР по Республике Тыва  9-60-60. Также 

можно обратиться через официальную страницу в социальных сетях Вконтакте 

https://vk.com/pfr_tuva 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_to_3_years
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/from_3to_16years

