
На раз-два-три: как получить 10 
тысяч к новому учебному году 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №396 
российским семьям, имеющим детей, установлена единовременная выплата в 
размере 10 000 рублей. 

На получение данного вида господдержки имеют право родители, опекуны или 
попечители: 

 ребѐнка в возрасте от 6 до 18 лет, рождѐнного с 03.07.2003 по 
01.09.2015; 

 ребѐнка в возрасте от 18 до 23 лет, рождѐнного с 03.07.1998 по 
02.07.2003, если у него есть инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья и он числится учеником школы или интерната  

Кроме того, на пособие имеют право граждане в возрасте от 18 до 23 лет, 
родившиеся в период с 03.07.1998 по 02.07.2003, если у них есть 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья и они являются 
учениками школы или интерната. 

Выплата будет осуществляться в августе-декабре 2021 года. Для заполнения 
заявления потребуются данные свидетельств о рождении детей, а также 
реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

Есть три способа подать документы на выплату: 

- самостоятельно в электронном виде направить заявление через портал 
Госуслуг. На главной странице gosuslugi.ru создан специальный сервис для 
оформления новой социальной выплаты. В случае возникновения 
затруднений граждане могут воспользоваться пошаговой инструкцией, 
которая размещена на сайте АУ «МФЦ», в разделе «Памятки по электронным 
услугам», и специально разработана сотрудниками АУ «МФЦ» для удобства 
пользователей. 

- лично явиться в клиентскую службу Пенсионного фонда; 

- обратиться в любой центр «Мои Документы». Отметим, что в МФЦ данная 
выплата оформляется только в зонах электронных услуг, в которых 
обслуживание осуществляется без предварительной записи, в порядке 
«живой» очереди. 

Подать документы на пособие можно в период с 15 июля до 1 ноября 2021 
года. 

Добавим, что для доступа к электронным государственным услугам нужна 
подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Для ее получения также 
можно воспользоваться пошаговыми инструкциями или обратиться в центры 
«Мои Документы». 

https://www.gosuslugi.ru/
https://mydocuments36.ru/files/Pamyatki/2021-10000_k_uchebnomu_godu.pdf


Узнать подробности о данной услуге можно на сайте mydocuments36.ru или по 
телефону «горячей линии» МФЦ Воронежской области +7(473) 226-99-99. 

https://mydocuments36.ru/

