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Распространенные ошибки при заполнении заявлений  

на выплату семьям с детьми 

 

Клиентская служба (на правах отдела) в г.Катав-Ивановске продолжает прием 

заявлений от родителей  на получение ежемесячной выплаты на детей до трех лет в 

размере 5 000 рублей и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 

10 000 рублей. Анализ обращений, поступающих в клиентскую службу (на правах 

отдела), показал: при заполнении заявлений родители часто допускают ошибки.  

Напоминаем, что в электронной форме заявления необходимо корректно 

вводить персональные данные за себя и ребенка: 

 дату рождения выбрать из календаря, а не вписывать самостоятельно;  

 ФИО указывать в полном соответствии с тем, как написано в документе, 

удостоверяющем личность (обратить особое внимание на буквы «е» и «ѐ»,  

«и» и «й»);  

 удалить пробелы после указанных ФИО и СНИЛС, даже если эти пробелы 

появились автоматически. 

Рекомендуем родителям перед подачей заявлений на выплату указать в своем 

профиле на сайте www.gosuslugi.ru всю необходимую информацию на детей, а также 

сообщить дополнительные сведения (дату рождения, СНИЛС). После ее внесения 

сведения загрузятся в заявлении на выплату автоматически. 

Обращаем внимание, что если в семье несколько детей, то подается одно 

заявление, с указанием сведений о каждом ребенке.  

Выплата производится только на действующий счет в банке того родителя, 

который подал заявление. Матерям необходимо удостовериться, чтобы банковский 

счет не был оформлен на «девичью» фамилию. При этом при заполнении заявления 

необходимо указать именно расчетный счет, а не номер банковской карты.  

Стоит отметить, что семьи, которым свидетельство о рождении ребенка 

выдано иностранным государством, могут подать заявление на выплату только при 

личном обращении в управление ПФР или МФЦ. Необходимо иметь при себе 

иностранное свидетельство о рождении ребенка, переведенное на русский язык и 

заверенное в установленном порядке (с отметкой о гражданстве РФ). 

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием граждан 

в клиентских службах управлений ПФР ведут только по предварительной 

записи. Записаться на прием можно через электронный сервис предварительной 

записи (https://es.pfrf.ru/znp/). Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 

фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по 

телефону 8-351-47-2-41-34.     
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