
Инструкция по получению услуги «Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет» через Единый портал государственных услуг 

 

1. Осуществить вход на сайт https://www.gosuslugi.ru/ 

 

https://www.gosuslugi.ru/


Войти в личный кабинет, используя учетную запись ЕСИА. Тип учетной записи должен быть «Подтвержденная». 

 

 



2. После успешной авторизации (входа) выбрать «Пособия, пенсии, льготы» 

 



3. В перечне «Популярные услуги»  выбрать «Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет» 

 



4. Перейти в карточку услуги. Прежде, чем перейти к заполнению заявления, рекомендуем на данной странице 

внимательно ознакомиться с условиями и порядком получения данной услуги.  

 



5. После ознакомления с условиями и порядком получения выплаты необходимо кликнуть на значок «Получить услугу». 

 



6. При переходе в услугу «Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет» рекомендуем повторно обратить 

внимание на ключевые условия получения данной услуги, используя ссылки 

 



7. В разделе 1 «Ваши данные»  сведения внесены автоматически (в случае, если они заполнены в личном кабинете 

заявителя на ЕПГУ), и на данном этапе заявитель проверяет свои персональные данные. При необходимости их 

возможно отредактировать, нажав кнопку «Редактировать». После этого заявителя перенаправит на страницу его 

личного кабинета, где необходимо скорректировать данные о себе. 

 

 

 

 



8. В разделе 2 «Дополнительные сведения о вас» отметить дополнительные сведения о себе (при наличии): 

 

8.1. При выборе условия «Получали алименты» открывается окно для уточнения сведений. Необходимо указать 

общую сумму всех полученных алиментов за период. 

 

 



8.2. При выборе условия «Были сотрудником государственных военизированных организаций» открывается окно 

для уточнения сведений. Необходимо выбрать из двух предложенных вариантов, в какой организации заявитель работал 

(проходил военную службу) за период. 

 

8.2.1. При выборе «Служба в Минобороны (включая ВС РФ, ГУ ГШ ВС РФ), Росгвардии, ФССП, ФТС, ГУСП РФ» 

заявителю необходимо дополнительно указать ИНН налогового агента, т.е. ИНН фактического работодателя, а не 

головного ведомства. Номер можно уточнить по справке о доходах или в бухгалтерии. 

 



8.2.2. При выборе «Служба в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ» потребуется посетить ПФР для предоставления 

подтверждающего документа. 

 

8.3. При выборе условия «Ухаживали за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы или 

нетрудоспособными лицами» открываются окно для уточнения сведений о лице, за которым осуществлялся уход  

за период. 

 



8.4. При выборе условия «Отбывали наказание в местах лишения свободы» открывается окно для уточнения сведений  

о регионе, к котором заявитель отбывал наказание за период. Необходимо выбрать регион из выпадающего списка.  

В случае, если за период заявитель отбывал наказание в двух регионах, в заявлении необходимо указывать последний. 

          
8.5. При выборе условия «к вам применялась мера пресечения в виде заключения под стражу» открывается окно для 

уточнения сведений о регионе, к котором к заявителю применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Необходимо выбрать регион из выпадающего списка. В случае, если за период заявитель находился под стражей в 

нескольких регионах, в заявлении необходимо указывать последний. 

  



9. В разделе 3 «Ваше семейное положение» необходимо указать последний статус семейного положения, выбрав один 

из предложенных вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1 В случае выбора «Состою в браке» внести сведения о супруге, данные паспорта супруга, реквизиты актовой 

записи о регистрации брака и дополнительные сведения о супруге.  

9.1.1 Форма «Сведения о супруге» для заполнения 

                                                           

9.1.2 Форма «Данные паспорта супруга» для заполнения 

                                           

 



9.1.2.1 При выборе условия «У супруга другой документ» открывается окно для выбора одного из подходящих 

вариантов 

                                     

9.1.2.2  При выборе условия «Военный билет» заявителю необходимо заполнить форму 

                                    

 

 

 



Форма идентична для выбора «Временное удостоверение личности гражданина РФ» и «Паспорт иностранного 

гражданина» 

9.1.3 Форма «Реквизиты актовой записи регистрации брака» для заполнения 

                                                         

9.1.3.1 При выборе «Брак зарегистрирован органом власти иностранного государства» потребуется посетить ПФР 

для предоставления подтверждающего документа.  

                                                         



9.1.4 В «Дополнительные сведения о супруге» отметить дополнительные сведения о супруге (при наличии): 

                                  

9.1.4.1 При выборе условия «Отбывает наказание в местах лишения свободы в настоящее время либо отбывал(а) в 

период с 01.01.2021 по 31.12.2021» необходимо указать регион отбывания наказания 

                                 

 

 



9.1.4.2 При выборе условия «Применена мера пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время или 

применялась в период с 01.01.2021 по 31.12.2021» необходимо указать регион отбывания наказания 

                              

9.1.5 Также необходимо выбрать одно или несколько утверждений (при наличии) 

                           



9.1.5.1 При выборе условия «Получал(а) алименты» открывается окно для уточнения сведений. Необходимо указать 

общую сумму всех полученных алиментов за указанный период. 

                             

9.1.5.2 При выборе «Был(а) сотрудником государственных военизированных организаций» заявителю необходимо 

дополнительно указать ИНН налогового агента, т.е. ИНН фактического работодателя, а не головного ведомства. Номер 

можно уточнить по справке о доходах или в бухгалтерии. 

9.1.5.2.1 При выборе «Служба в Минобороны (включая ВС РФ, ГУ ГШ ВС РФ), Росгвардии, ФССП, ФТС, ГУСП 

РФ» заявителю необходимо дополнительно указать ИНН налогового агента, т.е. ИНН фактического работодателя, а не 

головного ведомства. Номер можно уточнить по справке о доходах или в бухгалтерии. 

                            



9.1.5.2.2 При выборе «Служба в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ» потребуется посетить ПФР для предоставления 

подтверждающего документа. 

                                                 

9.1.5.2.3 При выборе условия «Ухаживал(а) за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы или нетрудоспособными лицами» открываются окно для уточнения сведений о лице, за которым 

осуществлялся уход  

                                                                 

 

 



9.2 В случае выбора «В разводе» внести сведения «Реквизиты актовой записи о расторжении брака» 

                                        

 

 

 

 

 



9.2.1 При выборе «Расторжение брака зарегистрировано органом власти иностранного государства» потребуется 

посетить ПФР для предоставления свидетельства в ПФР 

                                                       

9.3 В случае выбора «Вдовец (вдова)» внести сведения о супруге 

                                 

 

 

 



9.3.1 Форма «Реквизиты актовой записи регистрации брака» для заполнения 

                                                           

9.3.1.1 При выборе «Брак зарегистрирован органом власти иностранного государства» потребуется посетить ПФР 

для предоставления подтверждающего документа.  

                                                           

 

 



9.3.2 Форма «Реквизиты актовой записи о смерти» для заполнения 

                                                                

9.3.2.1 При выборе «Смерть зарегистрирована органом власти иностранного государства» потребуется посетить 

ПФР для предоставления оригинала документа.  

                                                               

9.4. В случае выбора «В браке никогда не состоял(-а)» указание дополнительных сведений не требуется  

 



10. В разделе 4 «Сведения о детях в составе семьи» необходимо указать количество несовершеннолетних детей, а 

также детей в возрасте от 18 до 23 лет (в том числе опекаемых) обучающихся на очной форме обучения и не состоящих 

в браке).  

 

 

 



10.1 Затем заполнить анкетные данные, используя данные свидетельства о рождении ребенка (детей), а также данные 

паспорта ребёнка (при наличии).  Если указано количество детей 2 и более, то формы для заполнения предлагаются на 

каждого ребенка.  

10.1.1 При выборе условия «Сколько у Вас детей?» необходимо выбрать количество детей 

                                                         

10.1.2. Далее заполняем основные сведения о ребёнке 

                                                         

 

 



10.1.3 В поле «Кем Вы приходитесь ребёнку?»  необходимо выбрать одно из двух условий: «Родитель» или «Иной 

законный представитель (опекун или попечитель)» 

                                                               

10.1.4 Необходимо в поле «Реквизиты актовой записи о рождении»  внести основные сведения 

                                                               

 

 



 

10.1.4.1 При выборе «Рождение зарегистрировано органом власти иностранного государства» потребуется посетить 

ПФР для предоставления свидетельства  

                                                         

10.1.5 Необходимо в поле «Данные паспорта ребёнка»  внести основные данные. Для детей 14 лет+120 дней не 

указывается паспорт. 

                                 

 



10.1.5.1 В случае если у ребенка есть другой документ, то необходимо из списка выбрать наиболее подходящий вариант 

                                                  

Форма заполнения идентична для всех видов документа 

                                         

 

 



10.1.6 Дополнительные сведения о ребёнке (при наличии) 

                                      

 

 

 

 

  



10. В разделе 5 «Дополнительные сведения о семье» необходимо отметить одно или несколько утверждений о вас или 

членах вашей семьи, если они являются верными.  

Перечень документов, соответствующий утверждениям, предоставляется лично в ПФР. (Приложение 1) 

    

 



10.1 При выборе «Проходили или проходите военную службу или государственную службу, связанную  

с правоохранительной деятельностью» открывается окно для выбора дополнительных условий. 

 

  



11. В разделе 5 «Дополнительные сведения о семье»  необходимо отметить одно или несколько утверждений о вас или 

членах вашей семьи, если они являются верными 

Перечень документов, соответствующий утверждениям, предоставляется лично в ПФР. (Приложение 1) 

 



11.1. Только в отношении лиц старше 18 лет при выборе «Проходили обучение» открывается окно для выбора 

дополнительных условий. 

       



12. В разделе 6 «Способ получения выплаты» следует выбрать способ выплаты – «на счет в банке» и «через 

почтовое отделение».  

В случае выбора «на счет в банке»  указать банковские реквизиты для перечисления выплаты.  Эту информацию можно 

получить из выписки к лицевому счету или в онлайн-банке. Пособие может быть зачислено только на карту «МИР» или 

безкарточный банковский счет. Обязательным условием является соответствие имени заявителя и держателя карты 

(владельца банковского счета)  

12.1 В случае выбора «на счёт в банке» необходимо указать реквизиты счета 

                                                                       



12.2 В случае выбора «через почтовое отделение» необходимо указать адрес проживания и почтовый индекс.  

                                                                  

12. При наличии условий, указанных в разделе 7, представить документы по желанию в клиентскую службу ПФР в 

течение 10 рабочих дней. 

                                                   

 



13. При наличии условий, указанных в разделе 8, представить документы в обязательном порядке  в клиентскую службу 

ПФР в течение 10 рабочих дней. 

Перечень документов, предоставляемых  лично в ПФР, представлен в Приложении 1 

                        

 

 

  



                                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем  

 

№ Основание Наименование документа для подтверждения 

1.  Служба в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ 

 

Документы, подтверждающие размер доходов от трудовой 

деятельности заявителя или членов его семьи, являющихся на 

период с … по … сотрудниками учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной 

охраны, органов внутренних дел Российской Федерации 

2.  Регистрация осуществлена органом власти иностранного 

государства 

Акт гражданского состояния, зарегистрированный компетентным 

органом иностранного государства по законам соответствующего 

иностранного государства 

3.  Опека установлена компетентным органом иностранного 

государства 

Документы компетентных органов иностранного государства, 

подтверждающие полномочия опекуна или попечителя  

4.  Обучается очно в общеобразовательной либо 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования 

 

Документы, подтверждающие факт обучения вашего ребёнка 

(детей) в школе, в образовательном учреждении среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения на момент подачи заявления  

5.  Члены вашей семьи проходят службу по призыву, 

военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования и не заключившие 

контракт о прохождении военной службы 

Документы, подтверждающие прохождение членами семьи военной 

службы по призыву или документы, подтверждающие, что члены 

семьи являются военнослужащими, обучающимися в военных 

организациях и не заключившими контракт о прохождении военной 

службы на момент подачи заявления 



№ Основание Наименование документа для подтверждения 

6.  Проходили военную службу по призыву и/или были 

демобилизованы в период с … по … 

Документы, подтверждающие прохождение вами или членами 

вашей семьи военной службы и демобилизации в период с … по … 

7.  Получали единовременное пособие при увольнении с военной 

службы или службы в иных органах, где предусмотрено 

прохождение государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, в период с … по … 

Документы, подтверждающие получение вами или членами семьи 

единовременного пособия при увольнении с военной службы или 

службы в иных органах, где предусмотрено прохождение 

государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, в период в период с … по … 

8.  Получали пенсии для лиц, проходящих (проходивших) 

военную службу или службу в иных органах, где 

предусмотрено прохождение государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью, в период с … 

по … 

Документы, подтверждающие, что вы или члены вашей семьи 

получали пенсию за прохождение военной службы или 

государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, в период с … по … 

9.  Члены вашей семьи — на полном государственном 

обеспечении (кроме вас и детей под опекой) 

Документы, подтверждающие факт нахождения членов вашей 

семьи на полном государственном обеспечении (за исключением 

вас и детей, находящихся под опекой) на момент подачи заявления 

10.  На вас или членов семьи зарегистрирован авто- или 

мототранспорт, предоставленный уполномоченным органом 

региона или муниципального образования или стоимость 

которого полностью оплачена средствами соцподдержки 

Документы, подтверждающие наличие у вас или членов вашей 

семьи в собственности автотранспортного (мототранспортного) 

средства, выданного в рамках предоставления мер социальной 

поддержки или стоимость которого полностью оплачена средствами 

соцподдержки 

11.  В собственности жилые помещения/здания/дома, земельные 

участки, предоставленные или оплаченные в рамках 

социальной поддержки многодетной семьи 

 

Документы, подтверждающие наличие у вас или у членов семьи в 

собственности жилых помещений/зданий/домов, земельных 

участков, предоставленных или оплаченных в рамках социальной 

поддержки многодетной семьи 



№ Основание Наименование документа для подтверждения 

12.  В собственности земельные участки, предоставленные в 

рамках программы «Дальневосточный гектар» 

Документы, подтверждающие наличие у вас или у членов вашей 

семьи в собственности земельных участков, предоставленных в 

рамках программы "Дальневосточный гектар" 

13.  В собственности жилое помещение (его часть), признанное 

непригодным для проживания 

Документ установленного образца (акт) о признании жилого 

помещения непригодным для проживания 

14.  В собственности жилое помещение (его часть), занимаемое 

вами, членом вашей семьи, страдающим тяжёлой формой 

хронического заболевания, при котором невозможно 

совместное проживание 

 

Документы, подтверждающие наличие в собственности у вас и 

членов семьи жилья (или его изолированной части), занимаемого 

вами и (или) членом семьи, страдающим тяжелой формой 

хронического заболевания, указанного в перечне, при котором 

невозможно совместное проживание  

15.  Один из членов вашей семьи находится на принудительном 

лечении по решению суда 

Документы, подтверждающие нахождение членов вашей семьи на 

принудительном лечении по решению суда на момент подачи 

заявления 

16.   

На вас или членов вашей семьи зарегистрирован авто- или 

мототранспорт, маломерное судно, самоходная машина или 

другой вид техники, находящиеся под арестом и (или) в 

розыске 

Документы уполномоченных органов, подтверждающие 

ограничение на регистрационные действия с транспортным 

средством или угон (кражу) разыскиваемого транспортного средства 

 

17.  Проходили обучение: - очно в общеобразовательной либо 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования; - очно по 

программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров; -очно в духовных образовательных организациях 

- 



№ Основание Наименование документа для подтверждения 

18.  Не получали стипендию или компенсационные выплаты во 

время академического отпуска по медпоказаниям 

Документы, подтверждающие факт вашего обучения или членов 

вашей семьи в образовательном учреждении среднего общего или 

профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения, а также подтверждающие факт неполучения стипендии в 

период с … по …  

19.  Получали стипендию и другие выплаты, в том числе 

компенсационные выплаты во время академического отпуска 

по медпоказаниям  

Документы, подтверждающие сумму стипендий, которые получили 

вы или члены семьи в период с … по … , как  учащиеся 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, аспиранты, 

обучающиеся по очной форме, докторанты и обучающиеся в 

духовных образовательных организациях, а также компенсаций за 

период академического отпуска по медпоказаниям 

20.  Получали доходы от источников за пределами Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие получение вами или членами семьи 

доходов от источников за пределами Российской Федерации в 

период с … по … 

21.  Получали ежемесячное пожизненное содержание судей, 

вышедших в отставку 

Документы, подтверждающие размер ежемесячного пожизненного 

содержания судей, вышедших в отставку, в период с … по … 

22.  Получали доходы в качестве самозанятого Документы, подтверждающие сумму ваших доходов или доходов 

членов семьи, полученных в качестве самозанятого 

23.  Проходили непрерывное лечение длительностью свыше 3 

месяцев, вследствие чего временно не могли работать 

Документы, подтверждающие непрерывное лечение в период с … 

по …  длительностью свыше 3 месяцев, из-за которого вы или 

члены семьи временно не могли работать  



№ Основание Наименование документа для подтверждения 

24.  Получали компенсации, выплачиваемые государственным 

органом или общественным объединением за время 

исполнения государственных или общественных обязанностей 

Документы, подтверждающие получение вами или членами семьи 

компенсаций, выплачиваемых государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 

государственных или общественных обязанностей, в период с … по 

…  

 

 


