ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2020 г. № 2141
МОСКВА

Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 г.
№ 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления выплат,
предусмотренных
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 17 декабря 2020 г. № 797 "О единовременной выплате семьям,
имеющим детей".
2. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, предусматривающие
увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализацией Указа Президента Российской
Федерации от 17 декабря 2020 г. № 797 "О единовременной выплате
семьям, имеющим детей", без внесения изменений в Федеральный закон
"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Указанное финансовое обеспечение осуществить за счет средств
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации с возмещением
в 2020 году из средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2020 г. № 2141

ПРАВИЛА
осуществления выплат, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 797
"О единовременной выплате семьям, имеющим детей"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия
осуществления единовременной выплаты семьям, имеющим детей
в возрасте до 8 лет (далее - единовременная выплата).
2. Единовременная выплата в размере 5000 рублей осуществляется
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями,
опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет, имеющих гражданство
Российской Федерации.
3. Единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка
граждан, указанных в пункте 2 настоящих Правил.
4. Гражданам, получившим выплаты в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
и (или) Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г.
№ 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей",
единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и
сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов).
Граждане, не получившие выплаты в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
и (или) Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г.
№ 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", вправе
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
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Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического
проживания с заявлением о предоставлении единовременной выплаты
до 1 апреля 2021 г.
5. Граждане, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящих Правил,
в случае закрытия счета в кредитной организации или его
недействительности вправе обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту
пребывания или фактического проживания с заявлением об изменении
реквизитов счета гражданина.
6. Заявление о предоставлении единовременной выплаты и заявление
об изменении реквизитов счета могут быть направлены в форме
электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).
7. Документы (сведения), необходимые для осуществления
единовременной выплаты, не истребуются территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации у заявителя, за исключением
документов (сведений) о рождении ребенка, выданных при регистрации
соответствующего акта компетентным органом иностранного государства,
а также документов (сведений), указанных в пункте 8 настоящих Правил.
8. Заявление о предоставлении единовременной выплаты и заявление
об изменении реквизитов счета в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации подаются с предъявлением следующих
документов (их копий, заверенных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке):
документы, удостоверяющие личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя
заявителя, - в случае подачи заявления через представителя заявителя.
9. При рассмотрении заявления о предоставлении единовременной
выплаты, а также при осуществлении выплаты гражданам, указанным в
абзаце первом пункта 4 настоящих Правил, территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет проверку
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в том
числе путем направления в соответствующие органы и организации с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия запроса о представлении сведений о рождении (смерти)
ребенка, представителе заявителя, фактах лишения родительских прав и
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иных сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении
единовременной выплаты.
10. Датой приема заявления о предоставлении единовременной
выплаты и заявления об изменении реквизитов счета считается дата
регистрации соответствующего заявления в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации.
11. Единовременная выплата осуществляется опекуну или
попечителю ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их
умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены
усыновления ребенка.
В этих случаях заявление о предоставлении единовременной
выплаты подается непосредственно в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.
12. В заявлении о предоставлении единовременной выплаты
указываются:
наименование территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации, в который представляется заявление;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя в соответствии с
документом, удостоверяющим личность, а также его статус (мать, отец,
опекун или попечитель ребенка), контактный телефон. В случае изменения
фамилии в скобках указывается фамилия, данная при рождении;
адрес места жительства, места пребывания или фактического
проживания в Российской Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя;
сведения о документе, удостоверяющем личность;
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты актовой записи о
рождении (номер, дата и наименование органа записи актов гражданского
состояния, составившего запись), дата рождения, место рождения,
гражданство, страховой номер индивидуального лицевого счета (при
наличии) ребенка (детей);
сведения о реквизитах счета, открытого на заявителя или законного
представителя несовершеннолетнего ребенка, для перечисления выплаты
(наименование учреждения банка, банковский идентификационный код
(БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код
причины постановки на учет (КПП), номер корреспондентского счета
организации, номер счета, открытый на заявителя или законного
представителя несовершеннолетнего ребенка);
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сведения об ответственности за недостоверность представленных
сведений.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с
проставлением даты заполнения заявления.
13. В заявлении об изменении реквизитов счета указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя в соответствии с
документом, удостоверяющим личность, контактный телефон. В случае
изменения фамилии в скобках указывается фамилия, данная при
рождении;
адрес места жительства, места пребывания или фактического
проживания в Российской Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя;
сведения о документе, удостоверяющем личность;
сведения о реквизитах нового счета, открытого на заявителя или
законного представителя несовершеннолетнего ребенка, для перечисления
выплаты
(наименование
учреждения
банка,
банковский
идентификационный
код
(БИК),
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), номер
корреспондентского счета организации, номер счета, открытый на
заявителя или законного представителя несовершеннолетнего ребенка);
сведения об ответственности за недостоверность представленных
сведений.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с
проставлением даты заполнения заявления.
14. В случае подачи заявления о предоставлении единовременной
выплаты представителем заявителя в заявлении дополнительно к
сведениям,
предусмотренным
пунктом 12
настоящих
Правил,
указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя в
соответствии с документом, удостоверяющим личность;
сведения о документе, удостоверяющем личность представителя
заявителя;
сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя
заявителя (наименование, номер и серия документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя, сведения об организации, выдавшей
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, и дата
его выдачи);
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.
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Указанные сведения подтверждаются подписью представителя
заявителя с проставлением даты заполнения заявления о предоставлении
единовременной выплаты.
15. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подлежит
рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его
регистрации.
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении
единовременной выплаты принимается решение об удовлетворении
указанного заявления или об отказе в его удовлетворении.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о
предоставлении единовременной выплаты территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации направляет в течение одного
рабочего дня, следующего за днем принятия решения, соответствующее
уведомление заявителю (с указанием основания отказа) способом,
позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении единовременной
выплаты приостанавливается в случае непоступления сведений, указанных
в пункте 9 настоящих Правил, но не более чем на 5 рабочих дней.
16. Заявление об изменении реквизитов счета подлежит
рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его
регистрации.
По результатам рассмотрения указанного заявления принимается
решение об изменении реквизитов счета. Перечисление единовременной
выплаты осуществляется в соответствии с представленными реквизитами
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об
изменении реквизитов счета.
17. Решение
об
осуществлении
единовременной
выплаты
принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации на основании данных, имеющихся в распоряжении
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации,
полученных в результате осуществления выплат в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
и (или) Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г.
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№ 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", с учетом
проверки, указанной в пункте 9 настоящих Правил.
18. Основаниями для полного или частичного (в случае, если в
заявлении о предоставлении единовременной выплаты указаны сведения
более чем об одном ребенке) отказа в удовлетворении заявления о
предоставлении единовременной выплаты являются:
а) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2
настоящих Правил;
б) лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении
ребенка (детей);
в) смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого возникло
право на единовременную выплату;
г) представление недостоверных сведений.
19. Перечисление
единовременной
выплаты
осуществляется
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения
об осуществлении единовременной выплаты, путем безналичного
перечисления на счет заявителя, открытый в кредитной организации
на территории Российской Федерации, согласно реквизитам, указанным
в заявлениях, поданных в соответствии с абзацем вторым пункта 4
и пунктом 5 настоящих Правил, а также реквизитам, имеющимся
в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках
осуществления выплат, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящих
Правил.
20. В случае недействительности счета, реквизиты которого имеются
в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках
осуществления выплат в соответствии с абзацем первым пункта 4
настоящих Правил, а также указания некорректного номера счета в
кредитной организации в заявлении о предоставлении единовременной
выплаты или в заявлении об изменении реквизитов счета Пенсионный
фонд Российской Федерации после получения соответствующих сведений
от кредитной организации направляет заявителю с использованием
Единого портала уведомление о необходимости актуализации сведений о
реквизитах счета, открытого на заявителя или законного представителя
несовершеннолетнего ребенка в кредитной организации.
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При подаче заявления непосредственно в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации соответствующее уведомление
направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт и дату
получения уведомления.
____________

