Подать заявление на детские
выплаты необходимо до 31 марта
Отделение ПФР по Белгородской области напоминает семьям, которые еще не
реализовали свое право на единовременную выплату в 5 тыс. руб., о
необходимости подачи соответствующего заявления до 31 марта этого года. Это
касается и семей, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах
ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно. Сделать это можно на портале
Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата
положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Всем
семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил
дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего в Белгородской области
ее получили семьи на более чем 127 тысяч детей.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо
родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся
Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать
заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей,
родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о
рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут
перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые
уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление
заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или
опекуном ребенка.
Если заявление подается от опекуна (попечителя) ребенка, необходимо
представить в клиентскую службу документы, подтверждающие полномочия.
Обращение в клиентскую службу потребуется и в случае, если свидетельство о
рождении ребенка выдано за пределами Российской Федерации.
Более подробную информацию можно получить через специалистов
региональной «горячей линии» ПФР: 8 800 600 03 41 (звонок бесплатный), 8 (4722)
30-69-67.

