
 

Блок заявления 1. «Ваши данные» 

Если данные в личном кабинете на портале государственных услуг заполнены, то первый раздел заявления заполняется автоматически по 

указанной в профиле информации: 

 

Вы можете самостоятельно корректировать эти данные в профиле 
личного кабинета или в форме заявления в соответствующих полях 

Для улучшения качества обратной связи просим Вас указать 

в профиле личного кабинета сведения о номере Вашего 

телефона и адресе электронной почт. Эта информация 

поможет нам оперативно связаться с Вами при 

возникновении вопросов, связанных с рассмотрением 

Вашего заявления 



 

Обращаем внимание, если регион места жительства будет отличаться от региона получения выплаты, ПГУ выдаст соответствующее 

предупреждение о необходимости изменения информации:  
 

 

Выплата оформляется строго в регионе места 

постоянного жительства, которое 

определяется регистрацией (пропиской)  



 

Блок заявления 2. «Дополнительные сведения о Вас»  

Необходимо указать дополнительные сведения о заявителе, а именно отметить чекбокс напротив соответствующей информации: 

 

Если после рождения 

(усыновления) ребенка 

была замена паспорта 

заявителя, это необходимо 

указать для 

информирования органа 

соцзащиты о возможном 

различии в ФИО родителя, 

указанном в актовой записи 

о рождении ребенка, и в 

настоящем документе, 

удостоверяющем личность 

родителя, в связи с 

переменой имени 



Если Вы получаете алименты на несовершеннолетних детей, необходимо указать их общую сумму за 12 месяцев расчетного периода 

(подсказка о датах начала и окончания расчетного периода имеется в форме заявления): 

 

Обращаем внимание, что в доходах семьи не 

учитываются суммы алиментов на детей, выплата 

которых прекращена им в связи с достижением 

соответствующего возраста на день подачи заявления 

(например, ребенок в возрасте 18 лет, на день подачи 

заявления является учащимся образовательного 

учреждения профессионального обучения по очной 

форме, при этом в расчетный период для определения 

среднедушевого дохода на него выплачивались 

алименты - сумма таких алиментов не учитывается, 

следовательно, её указывать не надо. 

 



Если заявитель являлся в расчетном периоде сотрудником силовых или военных структур, при выборе соответствующего чекбокса Вам 

будет предложено указать один из 2-х вариантов видов силовых ведомств, в котором Вы проходили службу (работали): 

 

В случае выбора варианта «Служба 

в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ» Вам в 

течение 10 дней будет необходимо 

представить в органы соцзащиты 

справку о денежном довольствии 

(заработной плате) в указанных 

силовых ведомствах 



При выборе варианта «Служба в Минобороны (включая ВС РФ, ГУ ГШ ВС РФ), Росгвардии, ФССП, ФТС, ГУСП РФ» необходимо:  

 

Указать ИНН работодателя, службу 

у которого Вы проходили в 

расчетный период (это 

необходимо для последующего 

направления межведомственного 

запроса органами соцзащиты 

сведений о размере Ваших 

доходов в расчетном периоде) 



Если в расчетном периоде Вы осуществляли уход за нетрудоспособными гражданами (ребенок-инвалид, инвалид 1 группы или 

нетрудоспособные престарелые граждане) Вам необходимо:  

 

 

Указать сведения о ФИО, дате 

рождения и СНИЛС лица, за которым 

Вы осуществляли уход, для запроса 

органом социальной защиты 

населения соответствующих данных 

по периоду ухода 



 

Если в расчетном периоде Вы были освобождены из мест лишения свободы Вам необходимо: 

 

Отметить последний из 

предложенных чекбоксов в случае 

положительного утверждения 



 

Блок заявления 3. «Семейное положение» 

.  

В первом поле из 

раскрывающегося списка 

необходимо выбрать текущее 

семейной положение из 

предложенных вариантов 



 

В зависимости от указанного варианта Вам будет предложено: 

  

Указать сведения о супруге, с которым Вы состоите в 

браке, включая ФИО, дату рождения, СНИЛС, актовую 

запись о заключении брака, данные документа, 

удостоверяющего личность супруга, а также 

дополнительные сведения, аналогично блоку 2 

формы заявления (алименты, служба в силовых 

ведомствах, уход за нетрудоспособными гражданами, 

освобождение из мест лишения свободы) 



 

 

Указать сведения об актовой записи 

о расторжении брака (в случае 

выбора текущего семейного 

положения «в разводе») 



 

 

Указать следующие сведения: ФИО умершего 

супруга, реквизиты актовой записи о 

заключении брака и актовой записи о его 

смерти в случае выбора текущего семейного 

положения «вдова (вдовец)» 



 

 

В случае выбора варианта «В браке 

никогда не состоял(а)» сведения о супруге 

не заполняются 



 

Блок заявления 4. «Сведения о детях, входящих в состав семьи» 

Если в профиле личного кабинета на портале ПГУ Вы указали данные о детях, сведения об их ФИО, дате рождения, СНИЛС и реквизитах 

актовой записи о рождении, то поля заполняются автоматически. В противном случае необходимо внести сведения о детях в соответствующие 

поля формы:  

 

Укажите количество детей, входящих в состав семьи: 

несовершеннолетних, а также детей в возрасте от 18 до 23 

лет, в случае, если они обучаются в настоящее время по 

очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях  

 

На каждого ребенка в форме заявления 

выводится соответствующий раздел сведений о 

ребенке, который необходимо заполнить. На 

детей старше 14 лет также необходимо 

заполнить сведения о выданном паспорте. 

 



 

Блок заявления 5. «Дополнительные сведения о семье» 

 

Из предложенных 

вариантов сведений 

выбирается один 

или несколько 

чекбоксов с учетом 

наличия у семьи 

соответствующих 

обстоятельств, 

сформулированных 

в тексте формы 

заявления в данном 

блоке 



 

Блок заявления 8. «Дополнительные сведения о семье» 

При наличии соответствующих обстоятельств необходимо личное представление документов, подтверждающих сведения заявителя. 

При отсутствии таких документов в назначении выплаты будет отказано или заявление будет возвращено на доработку.  

Перечень таких документов приведен в блоке 8 формы заявления при выборе соответствующих сведений в блоке 5: 

 

С целью исключения из расчета по 

движимому имуществу (пункт 2) 

 

С целью исключения из состава семьи 

при расчете среднедушевого дохода 

(пункт 1) 

 

С целью исключения из расчета по 

недвижимому имуществу (пункты 3 - 6) 

 


