
Новая выплата для семей с невысокими 
доходами перечислена 1,6 млн детей от 8 
до 17 лет 

Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была 
введена по поручению президента, получили родители 1,6 млн 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. В Кабардино-Балкарской 
Республике идёт приём заявлений новую выплату от родителей. 

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. 
В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного 
рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят 
на счет в течение 5 рабочих дней. 

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР 
и МФЦ.  

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям 
в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, 
а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. 

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 
50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. 

Онлайн-приемная ПФР ответит на все 

вопросы по новой выплате на детей от 8 до 

17 лет 

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет? 
Получили решение, но не согласны с ним? Напишите в онлайн-приемную Пенсионного 
фонда: https://es.pfrf.ru/appeal 

Все поступающие вопросы по новой выплате будут рассмотрены в приоритетном порядке. 
Если вы не согласны с решением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят ранее 
направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие 
от других ведомств. 

Обратиться с вопросами по выплате можно также на горячие линии региональных отделений 
Пенсионного фонда, через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных 
группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Как можно удостовериться, назначена ли выплата? 

 

При подаче заявления через портал «Госуслуги» уведомление о статусе его рассмотрения 

https://es.pfrf.ru/appeal
https://pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/reg_lines


появится там же. 

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России или в 

МФЦ, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный 

законом срок без дополнительного уведомления заявителя. 

По заявлениям проводится комплексная оценка нуждаемости, делаются межведомственные 

запросы. Как только поступают ответы, заявления и полученные данные рассматриваются, 

далее выносится решение. 

Обращаем внимание: обстоятельства у всех семей разные, соответственно, и сроки 

рассмотрения заявлений различные. Всё зависит от наличия недвижимости, автомобилей, от 

источников дохода. Ориентируйтесь только на ваш конкретный случай! 

Стандартный срок - 10 рабочих дней, в отдельных случаях 30 рабочих дней. 

Если срок рассмотрения у вас еще не вышел, не переживайте и спокойно ожидайте 

результата рассмотрения. 

Клиентская служба (на правах отдела)   

ОПФР в Зольском районе 

 

 


