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Единовременную выплату к школе получили более 306 тысяч семей 

Красноярского края  

 

01 сентября начинается новый учебный год. В подготовке детей к школе 

родители успешно воспользовались единовременной выплатой в размере 10 

тысяч рублей, которую из федерального бюджета выплачивает Пенсионный 

фонд. 

В Красноярском крае на счета 306 656 родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) поступили 10 000 рублей. на 415 256 детей. Общая сумма 

перечисленных средств составила более 4,1 млрд рублей. 

Тем, кто еще не воспользовался правом на выплаты, нужно подать заявление 

до 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного 

фонда.  

Родители 32 518 детей, которым положена единовременная выплата, 

заявление еще не подали.  

Никаких дополнительных документов представлять не нужно – Пенсионный 

фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других ведомствах. По 

новым обращениям решение будет приниматься в течение 5 рабочих дней, и в 

течение 3 рабочих дней будет производиться выплата. 

Если в семье двое и более детей, на которых полагается единовременная 

выплата, то заполняется одно общее заявление. Если в заявлении указаны не все 

дети, на которых положена выплата, то необходимо подать второе заявление с 

данными детей, которые не были указаны ранее. 

Обращаем ваше внимание, что если за выплатой обращается опекун или 

представитель ребенка, то подать заявление необходимо непосредственно в 

клиентскую службу Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. 

В случае, если выплата одобрена, но неверно указаны реквизиты для 

зачисления денежных средств и сообщение об этом поступило в личный кабинет, 

следует предоставить новые банковские реквизиты в клиентскую службу.  

Внимание! Повторно подавать заявление не нужно! Иначе программа, 

посредством которой обрабатывается заявление, вынесет отказ автоматически по 

причине "выплата на ребенка была назначена ранее". 

Телефон единого многоканального контакт-центра Отделения ПФР по 

Красноярскому краю:  8-800-600-04-18 (для лиц, проживающих на территории РФ, 

звонок бесплатный).  
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