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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 

– Cведения о рождении  
 
– Cведения о смерти  
 
– Cведения о заключении 

(расторжении) брака 
 
 
 
 
 

– Cведения об опекуне 
(попечителе) ребенка 
(детей), в отношении 
которого подано 
заявление 
 

 

в случае регистрации записи соответствующего 
акта компетентным органом иностранного 
государства и отсутствия сведений в Едином 
федеральном информационном регистре 

в случае установления опеки (попечительства) 
компетентным органом иностранного 
государства 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы РФ, органов ФСБ, органов государственной 
охраны РФ, ОВД и других органов, в которых законодательством РФ 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью (за исключением 
военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ, 
органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов РФ, 
Главного управления специальных программ Президента РФ) 
 

– Сведения о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими 
(проходившими) военную службу, службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы РФ, органах ФСБ РФ, органах 
государственной охраны РФ, ОВД, таможенных органах РФ, войсках 
национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, 
Главном управлении специальных программ Президента РФ 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о процентах, начисленных на остаток средств  
на вкладах (счетах), открытых в банках 
 

– Сведения о доходах по договорам авторского заказа,  
об отчуждении исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и лицензионным договорам 
 

– Сведения о доходах от осуществления предпринимательской 
деятельности, включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,  
в том числе созданного без образования юридического лица,  
и доходах от осуществления частной практики 
 

– Сведения о получаемых алиментах (за исключением случая, 
когда средства перечислены взыскателю со счета по учету 
средств, поступающих во временное распоряжение отдела 
судебных приставов, по исполнительному производству  
о взыскании алиментов) 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о помещении с назначением «жилое» (его части), 
занимаемом заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, утвержденным 
Министерством здравоохранения РФ, а также о таком 
помещении (его части), признанном в установленном порядке 
непригодным для проживания 
 

– Сведения о зарегистрированном на заявителя или членов его 
семьи автотранспортном, мототранспортном средстве, 
самоходной машине или другом виде техники, которые 
предоставлены уполномоченным органом субъекта РФ или 
муниципального образования в рамках государственной 
социальной поддержки или стоимость приобретения которых 
в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приобретение движимого 
имущества 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о факте обучения заявителя и (или)  
членов его семьи в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения и получении (отсутствии) стипендии, в том 
числе в период, за который рассчитывается среднедушевой 
доход семьи 
 

– Сведения о факте прохождения заявителем или членами  
его семьи непрерывного лечения длительностью свыше  
3 месяцев, вследствие чего временно невозможно 
осуществлять трудовую деятельность, в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи 
 

– Сведения о прохождении заявителем или членами его семьи 
военной службы по призыву в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи 
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Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 
Наименование 
документа 
(сведений) 



– Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи  
на полном государственном обеспечении 
 

– Сведения о прохождении заявителем и (или) членами его 
семьи военной службы по призыву, а также о статусе 
военнослужащего, обучающегося в военной 
профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования и не 
заключившего контракт о прохождении военной службы 
 

– Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи  
на принудительном лечении по решению суда 
 

– Сведения о суммах ежемесячного пожизненного содержания 
судей, вышедших в отставку 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



– Сведения о сумме полученной компенсации, выплачиваемой 
государственным органом или общественным объединением  
за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей 
 

– Сведения о размере стипендии и иных денежных выплат, 
предусмотренных законодательством РФ, выплачиваемых лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, лицам, 
обучающимся по очной форме по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, лицам, обучающимся в духовных 
образовательных организациях, а также о размерах 
компенсационных выплат указанным категориям граждан в период 
их нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям 
 

– Сведения о суммах дохода, полученного от источников  
за пределами РФ 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



– Сведения о помещениях с назначением «жилое», зданиях с 
назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом», 
земельном участке (земельных участках), которые 
предоставлены уполномоченным органом  субъекта РФ или 
муниципального образования в рамках гос. социальной 
поддержки семьи, в том числе многодетной, или стоимость 
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет 
денежных средств, предоставленных в рамках такой целевой 
гос.социальной поддержки на приобретение недвижимого 
имущества, а также о земельном участке (земельных 
участках), предоставленных в соответствии с ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных  
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне РФ  
и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ, и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты РФ» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



– Сведения о нахождении автотранспортного, мототранспортного 
средства, маломерного судна, самоходной машины или другого 
вида техники под арестом и (или) в розыске, а также в отношении 
которых установлен запрет на регистрационные действия 
 

– Сведения о постановке на учет в медицинской организации  
в связи с беременностью, о посещении женщиной мед. 
организации, оказывающей мед. помощь в период беременности, 
а также о родоразрешении или прерывании беременности (при 
отсутствии родового сертификата) 
 

– Сведения о полученных грантах, субсидиях и других 
поступлениях, имеющих целевой характер расходования  
и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства 
 

– Сведения о лицах, признанных безвестно отсутствующими  
или объявленных умершими 
 

– Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи  
в розыске 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Необходимость предоставления возложена на ЗАЯВИТЕЛЯ: 
 
 



Сведения находятся в распоряжении Фонда - «ЕГИССО» 
(Единая государственная информационная система социального обеспечения): 

– Сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства  
об установлении опеки или попечительства над ребенком 
 

– Сведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей),  
в отношении которого подано заявление 
 

– Сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, 
сведения об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью 
 

– Сведения об ограничении дееспособности или признании родителя  
либо иного законного представителя ребенка недееспособным 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения находятся в распоряжении Фонда - «ЕГИССО» 
(Единая государственная информационная система социального обеспечения): 

– Сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат,  
в том числе выплат по обязательному социальному страхованию  
и выплат компенсационного характера, полученных в соответствии  
с законодательством РФ и (или) законодательством субъекта РФ 
 

– Сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц  
в случаях, предусмотренных законодательством РФ и об обязательном 
пенсионном страховании 
 

– Сведения об осуществлении оформленного в соответствии  
с законодательством РФ ухода за нетрудоспособными лицами  
в период расчета среднедушевого дохода 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения находятся в распоряжении Фонда – ФГИС «ФРИ» 
(Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов»): 

– Сведения  
о наличии инвалидности и ее группе  
(при наличии) 
 

Сведения находятся в распоряжении Фонда АИС ПФР-2 
(Автоматизированная информационная система Фонда пенсионного  
и социального страхования РФ): 

– Сведения о трудовой деятельности 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения находятся в распоряжении Фонда – ЕИИС «Соцстрах» 
(Федеральная государственная информационная система  
«Единая интегрированная информационная система «Соцстрах»): 

– Сведения о факте прохождения заявителем или членами его семьи 
непрерывного лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно невозможно осуществлять трудовую деятельность, в период,  
за который рассчитывается среднедушевой доход семьи 
 

– Сведения о постановке на учет в медицинской организации  
в связи с беременностью, о посещении женщиной мед. организации, 
оказывающей мед. помощь в период беременности,  
а также о родоразрешении или прерывании беременности  (при наличии 
родового сертификата) 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФНС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о рождении  

– Сведения о смерти 

– Сведения о смерти члена семьи 

– Сведения о заключении (расторжении) брака 

– Cведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей),  
в отношении которого подано заявление 

– Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, 
вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия в рамках гражданско-правового договора, в том числе по договору 
об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях 
(договору о приемной семье, договору о патронатной семье)  
(в том числе о налоговых вычетах) 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФНС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной 
гвардии РФ, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов 
РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ 

– Сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных  
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными 
финансовыми инструментами (с учетом понесенных расходов), а также  
в связи с участием в управлении организацией 

– Сведения о доходах в виде процентов по  вкладам  
(остаткам на счетах) в банках 

– Сведения о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования 
юридического лица, и доходах от осуществления частной практики 

– Сведения о доходах, полученных в рамках применения специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФНС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности  
и лицензионным договорам 

– Сведения о налогооблагаемых доходах от реализации недвижимого 
имущества, а также доходах от сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества 

– Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания 
гражданина РФ в пределах РФ 

– Сведения о доходах, полученных в результате выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении МВД и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания 
гражданина РФ в пределах РФ 
 

– Сведения о ранее выданных паспортах, удостоверяющих личность 
гражданина на территории Российской Федерации 
 

– Сведения об автотранспортных или мототранспортных средствах 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФСИН и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения об освобождении из мест лишения свободы заявителя и (или) 
членов его семьи в период, за который рассчитывается среднедушевой 
доход семьи 
 

– Сведения о пребывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя 
 

– Сведения о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении Минсельхоз и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о самоходных машинах и других видах техники, 
зарегистрированных в соответствии с Правилами государственной 
регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. 
№ 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных 
машин и других видов техники» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении Роструд и запрашиваемые Фондом 
(Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»): 

– Сведения о наличии статуса безработного или ищущего работу  
на момент подачи заявления и (или) в период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи 

 

Сведения, имеющиеся в распоряжении Росреестр и запрашиваемые Фондом 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

– Сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости (в том числе, находящемся  
под арестом и (или) в отношении которого установлен запрет  
на регистрационные действия) 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФССП и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о получаемых алиментах (в случае, если средства перечислены 
взыскателю со счета по учету средств, поступающих во временное 
распоряжение отдела судебных приставов, по исполнительному 
производству о взыскании алиментов 

Сведения, имеющиеся в распоряжении МЧС и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о маломерных водных судах,  
год выпуска которых не превышает 5 лет 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



Сведения, имеющиеся в распоряжении ФАДН запрашиваемые Фондом: 

– Сведения об отнесении заявителя и (или) членов его семьи к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и о ведении традиционного образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности 

Сведения, имеющиеся в Органах исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление таких выплат  
и запрашиваемые Фондом: 

– Сведения о суммах единовременной материальной помощи, выплачиваемой 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи 
с террористическим актом 

 
– Сведения о статусе семьи «многодетная» 
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Наименование 
документа 
(сведений) 

Наименование 
документа 
(сведений) 



 Материалы подготовлены на основании нормативно-правовых актов: 
–  Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
–  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2022 года N 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 года № 2330 
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия  
в связи с рождением и воспитанием ребенка». 
 

Учебный центр Единого контактного центра 
Санкт-Петербург 
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