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РАЗМЕРЫ 
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

КАК БУДЕТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ

ПОСОБИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ?
документ, удостоверяющий личность;

свидетельство (свидетельства) о рождении 
ребенка (детей) или выписка из актовой 
записи о рождении;

в случае установления опеки (попечительства) 
над ребенком или усыновления (удочерения) – 
документ, подтверждающий установление 
опеки (попечительства) над ребенком или 
усыновления (удочерения);

в случае расхождения данных услугополучателя 
с данными в свидетельстве о рождении 
ребенка – свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

в случае подачи заявления и необходимых 
документов третьими лицами – доверенность;

номер банковского счета (для предъявления).

Обращение за назначением пособия многодетной 
семье и представление подтверждающих докумен-
тов не требуется многодетным семьям, имеющим 
в своем составе 4-х и более совместно проживаю-
щих несовершеннолетних детей, которым до 
1 января 2018 года было назначено специаль-
ное государственное пособие. При подтверж-
дении информационной системой факта совмест-
ного проживания заявителя и детей – назначение 
будет произведено автоматически, без участия 
заявителя.

В случае, если в этой семье появились 5-ый и бо-
лее ребенок после 1 января 2018 года необхо-
димо представить подтверждающие документы 
для увеличения размера пособия.

В случае, если совместное проживание 
(регистрация) заявителя и детей по одному 
адресу не совпадает, многодетной семье 
необходимо привести регистрацию 
в соответствие для назначения 
нового пособия.

Факт совместного проживания будет автомати-
чески подтверждаться ИС «Государственная 
база физических лиц».

НАО «ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ГРАЖДАН» (ЦОН)

Прием заявления и прочих документов 
осуществляется через 

С 1 января 2020 года многодетные семьи, 
имеющие 4-х и более совместно проживающих 
несовершеннолетних детей, в том числе детей, 
обучающихся по очной форме обучения в органи-
зациях среднего, технического и профессиональ-
ного, после-среднего, высшего и (или) послеву-
зовского образования, после достижения ими 
совершеннолетия до времени окончания органи-
заций образования (но не более чем до достиже-
ния 23-летнего возраста) имеют право на ежеме-
сячное государственное пособие многодетной 
семье (пособие многодетной семье).
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