
2022

ИНФОРМИРУЕМ ВАС,

что в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022  №175 

и Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 №630

родителям, нуждающимся в социальной поддержке, может

быть назначена ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет

для семей с невысокими доходами

Семьям с несколькими детьми пособие выплачивается

на каждого ребенка от 8 до 17 лет

Размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять

50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума

на ребенка

Подать заявление можно с 1 мая 2022 года 

на портале Госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ. 

Можно подать заявление и позже.

При обращении с заявлением до 1 октября 2022 года, 

выплата будет произведена за весь период 

с 1 апреля, если в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней.

В отдельных случаях максимальный срок составит

до 30 рабочих дней.

ТЕЛЕФОН  ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА ПФР 8-800-6-000-000

ТЕЛЕФОН  КОНТАКТ-ЦЕНТРА  ОПФР  ПО  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8-800-6-000-253
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