
Инструкция по подаче заявления на получение ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от  трех до семи лет  включительно  

с использованием Единого портала государственных  

и муниципальных услуг 

 

Для подачи заявления в электронном виде на получение ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от  трех до семи лет  включительно 

необходимо зайти на Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (далее – ЕПГУ), доступный в сети интернет по ссылке: 

https://www.gosuslugi.ru/ 

 

Далее через поиск выбрать услугу - Назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно 
 

 
 

После выбора услуги отобразится информация по данной услуге, после 

ознакомления с которой  необходимо нажать на кнопку "Подать заявление". 

Далее необходимо пройти процедуру авторизации на ЕПГУ
1
 . Для этого Вам 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕПГУ. После 

авторизации откроется форма заявления на назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно. 

 

Для подачи заявления на получение пособия должны быть  заполнить поля 

заявления, а именно: 

 

1. Сведения о заявителе 

- Ваши персональные данные (ФИО, СНИЛС, Номер телефона, адрес 

регистрации, либо адрес временной регистрации) 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (тип документа, Номер, 

Серия, дата выдачи, Кем выдан, Код подразделения) 

__________________________________________________________________   
1
 В случае если у Вас отсутствует учетная запись на ЕПГУ Вам необходимо пройти 

процедуру регистрации, после чего подтвердить учетную запись в Центре обслуживания 

пользователей (далее – ЦОП). Перечень ЦОП с указанием режима работы и телефонами 

доступен в сети интернет по ссылке: https://gosuslugi/ru/public/ra/. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/397203
https://www.gosuslugi.ru/397203
https://www.gosuslugi.ru/397203


3. Сведения о доходах заявителя 

Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии) будут 

запрошены автоматически в рамках межведомственного взаимодействия в 

органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. 

В случае наличия иных доходов,  укажите их. Напоминаем, что сумма 

доходов указывается до вычета налогов. 

 

   

4 Сведения о составе семьи 

- данные о супруге: ФИО, дата рождения, СНИЛС, реквизиты актовой записи 

о браке, адрес регистрации, либо адрес временной регистрации, сведения об 

иных видах дохода в случае наличия их; 

- данные о каждом несовершеннолетнем ребенке: ФИО, дата рождения, 

СНИЛС, реквизиты актовой записи о рождении. 

 

Для добавления информации о детях(супруге) необходимо воспользоваться 

кнопкой "Добавить" 

 

 



 
 

 



5. Способ получения выплаты 

- реквизиты для перечисления оплаты (БИК или наименование банка 

получателя, корреспондентский счет банка, номер Вашего банковского 

счета) 

 

            

 

 После заполнения и проверки всех  данных необходимо нажать кнопку 

"Подать заявление" 

 
 

 После подачи заявления в личном кабинете ЕПГУ будет отображаться 

информация о статусе рассмотрения Вашего заявления. 


