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Заявление на 5 тысяч рублей необходимо подать семьям с новорожденными 

детьми и ранее не получавшим выплату 
 
Всем семьям Свердловской области, в которых рождение детей будет 

зарегистрировано в органах ЗАГС, необходимо подать заявление на 
единовременную выплату в 5 тысяч рублей.  

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 в том числе и на 
детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года. 

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 г. 
№ 797 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170034) 
единовременная выплата в 5 тысяч рублей положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, в том 
числе по новорожденным, зарегистрированным в органах ЗАГС до 31 марта 
2021 года. 

Более 430 тысяч семей Свердловской области получили 
единовременную выплату в соответствии указом. Из них более 405 тысяч 
семей региона получили указанные денежные средства беззаявительно, на 
основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. 

Быстрее всего подать заявление на выплату через портал Госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main). Кроме того, заявления 
оформляются лично в любой клиентской службе органов Пенсионного 
фонда РФ. Прием по этому вопросу ежедневно с понедельника по четверг  с 
8-30 до 17-30 часов, в пятницу с 8-30 до 16-30 часов.  

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. 

Подробнее о единовременной выплате на детей. 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/ 

Телефоны горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01. Номера телефонов горячей линии и 
адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно 
найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб» сайта ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block). 
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