Федеральный закон от 28.06.2021 N 229-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе
столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 28; 2017, N 27, ст. 3938; 2018, N 1, ст. 91; 2019, N 26, ст. 3317;
N 52, ст. 7790) следующие изменения:
1) наименование после слов "градостроительной деятельности" дополнить словами ",
особенностей определения платы за содержание жилого помещения";
2) абзац первый после слов "градостроительной деятельности" дополнить словами ",
особенностей определения платы за содержание жилого помещения";
3) дополнить абзацами следующего содержания:
"устанавливают в соответствии с частью 6 статьи 154 и частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации особенности включения в плату за содержание жилого
помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,
отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме), а также порядка расчета указанных расходов с учетом того, что:
плата за содержание жилого помещения, вносимая лицами, указанными в частях 1 и 2 статьи
154 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на оплату коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме;
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, оплачиваются управляющей организацией или товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом из денежных средств, внесенных лицами, указанными в частях
1 и 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, в качестве платы за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.".
Статья 2
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 50, ст. 7359; 2012, N
27, ст. 3587; N 53, ст. 7596; 2014, N 30, ст. 4218, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст.
3299; N 27, ст. 4200; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4807; 2018, N 1, ст. 69) следующие изменения:
1) статью 154 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. В субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве устанавливаются
особенности включения в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.";
2) в статье 156:

а) абзац первый части 9.2 после слов "Исключения составляют" дополнить словами "случай
определения субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой
особенностей порядка расчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,";
б) часть 9.3 дополнить словами ", за исключением случая определения субъектом Российской
Федерации - городом федерального значения Москвой особенностей порядка расчета размера
расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме".
Статья 3
В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 442-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7514; 2021, N 1, ст. 48) слова "1 июля 2021" заменить
словами "1 января 2022".
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2021 г. N 66691

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2021 г. N 896н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 668Н
В соответствии с подпунктом 5.2.103 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
26, ст. 3528), приказываю:
1. Внести изменения в Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 668н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный N 61741), с изменениями, внесенными

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2021 г.
N 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2021 г.,
регистрационный N 62839) и от 29 июля 2021 г. N 522н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 августа 2021 г., регистрационный N 64803), согласно приложению.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Министр
А.О.КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 20 декабря 2021 г. N 896н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 668Н
1. В абзаце первом пункта 5 после слова "документами" дополнить словом "(сведениями)".
2. В пункте 6:
а) в абзаце первом после слов "Заявление и" дополнить словом "(или)";
б) в абзаце втором слова "Заявление и документы" заменить словами "Заявление и (или)
документы (сведения)";
в) в абзаце седьмом слова "портала государственных и муниципальных услуг субъектов
Российской Федерации (далее - портал услуг)" исключить;
г) в абзаце восьмом после слов "иные документы" дополнить словом "(сведения)";
д) в абзаце девятом слова ", портала услуг" исключить.
3. Подпункт "д" пункта 7 дополнить словами ", в случае отсутствия регистрации по месту
жительства (пребывания)".
4. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. При обращении за получением пособий, назначаемых территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, в заявлении дополнительно указываются следующие
сведения:
а) дата рождения лица, имеющего право на получение пособий;
б) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) лица, имеющего право
на получение пособий;

в) сведения о гражданской принадлежности лица, имеющего право на получение пособий;
г) номер полиса обязательного медицинского страхования лица, имеющего право на
получение пособий, в случае обращения за назначением пособия по беременности и родам;
д) сведения о профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования, организации дополнительного профессионального
образования или научной организации, в которой лицо, имеющее право на получение пособий,
обучается по очной форме обучения;
е) сведения о ребенке (детях) лица, имеющего право на получение пособий (фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС);
ж) сведения об усыновленном ребенке (детях) (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения, СНИЛС);
з) сведения о втором родителе в случае обращения за назначением единовременного
пособия при рождении ребенка (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС);
и) сведения об отце ребенка, в случае обращения за назначением единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и (или)
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, сведения о воинской части, в
которой он проходит военную службу по призыву, либо наименование военной профессиональной
образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования,
в которой проходит обучение, наименование военного комиссариата по месту призыва (в случае
прекращения им военной службы);
к) контактные данные лица, имеющего право на получение пособий;
л) информация о том, что лицо, имеющее право на получение пособий, предупреждено об
ответственности за достоверность представленных сведений.".
5. В пункте 8 слова "в пункте 6 настоящего Порядка" заменить словами "в пункте 7 настоящего
Порядка".
6. В абзаце четвертом пункта 9 слова ", портала услуг" исключить.
7. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Назначение пособий территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации осуществляется на основании заявления и документов (сведений), предусмотренных
приложениями N 1 - 6 к настоящему Порядку.
Территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации пособия назначаются
не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления.
Документы (сведения), предусмотренные приложениями N 1 - 6 к настоящему Порядку,
должны быть представлены лицом, имеющим право на получение пособий, в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления о назначении пособия в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации.
В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного электронного взаимодействия, срок назначения территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации пособия продлевается на 20 рабочих дней.
В случае установления факта наличия в заявлении о назначении пособия и (или)

представленных документах (сведениях) недостоверной и (или) неполной информации
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации возвращает их лицу,
имеющему право на получение пособия, на доработку с указанием информации, подлежащей
корректировке. В этом случае срок назначения пособия приостанавливается до момента
представления доработанного заявления о назначении пособия и (или) документов (сведений), но
не более чем на 5 рабочих дней.
Срок назначения пособия возобновляется со дня поступления в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации доработанных заявления и (или) документов.
В случае наличия в заявлении недостоверных (неполных) сведений либо непредставления
лицом, имеющим право на получение пособия, документов (сведений) в течение 5 рабочих дней
со дня приема (регистрации) заявления, а также непредставления доработанного заявления в
течение 5 рабочих дней со дня возврата его на доработку территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации отказывает в назначении пособия.
Выплата пособий осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации через указанные получателями пособий организации федеральной
почтовой связи или иные организации, занимающиеся доставкой пособий, путем вручения сумм
пособий на дому или в кассе организации, производящей доставку, либо через кредитные
организации, указанные получателями пособий, не позднее 5 рабочих дней после дня назначения
пособия исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 2021, N 22, ст. 3687) (далее Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей").
Последующие выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком или ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, осуществляются
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 по 25 число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.".
8. В подпункте "в" пункта 10 слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования".
9. В пункте 12 слова "Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 21, ст. 1929; 2019, N 40, ст. 5488) (далее - Федеральный закон "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей")" заменить словами "Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей".
10. В пункте 15 слова "органами социальной защиты населения" заменить словами
"территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации".
11. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
"15.1. Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, пособие
назначается на основании листка нетрудоспособности, сформированного медицинской
организацией и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
медицинским работником и медицинской организацией.".
12. Подпункт "б" пункта 16 признать утратившим силу.
13. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

"16.1. Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается на основании заявления и документов
(сведений) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку, представленных заявителем
и (или) полученных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в
порядке межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных
органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении
которых находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных
информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской
Федерации.".
14. В пункте 17:
а) в подпункте "б" слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации";
б) в подпункте "в" слова "образовательным организациям
профессионального образования" заменить словами "организациям
профессионального образования".

дополнительного
дополнительного

15. Абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
"Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, пособие назначается
и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка.".
16. В пункте 27:
а) в абзаце втором слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования", слова "органом социальной защиты населения" заменить
словами "территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации";
б) в абзаце четвертом слова "органом социальной защиты населения" заменить словами
"территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации".
17. В пункте 28:
а) в абзаце первом после слова "ребенка" дополнить словами "(за исключением случая,
предусмотренного пунктом 28.1 настоящего Порядка)";
б) в подпункте "в" слова ", органа социальной защиты населения по месту жительства"
исключить, слова "образовательных организациях дополнительного профессионального
образования" заменить словами "организациях дополнительного профессионального
образования";
в) подпункты "г" - "з" признать утратившими силу;
г) в подпункте "к":
в абзаце первом слова "документ, подтверждающий" заменить словами "сведения,
подтверждающие";
абзацы второй - четвертый признать утратившими силу.
18. Дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
"28.1. Лицам, указанным в подпункте "б" пункта 29 настоящего Порядка, единовременное

пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается на основании заявления и
документов (сведений) в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, представленных
заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных органах,
органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении которых
находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных информационных
системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации.".
19. В подпункте "б" пункта 29 слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования", слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации"
заменить словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации".
20. Абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
"Лицам, указанным в подпункте "б" пункта 29 настоящего Порядка, единовременное пособие
при рождении ребенка назначается и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом
9.1 настоящего Порядка.".
21. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и
выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на
основании заявления и документов (сведений) в соответствии с приложением N 3 к настоящему
Порядку, представленных заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской
Федерации в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в
государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях,
в распоряжении которых находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в
государственных информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд
Российской Федерации.".
22. Пункты 34 - 36 признать утратившими силу.
23. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и
выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка.".
24. В пункте 38 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации".
25. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в
семью считается день приема (регистрации) территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации заявления о назначении единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью.".
26. В пункте 40 слова "и при этом к нему прилагаются все необходимые документы"
исключить.
27. Пункт 41 признать утратившим силу.
28. В абзаце шестом пункта 45:

а) слова "справка из органов социальной защиты населения" заменить словами "сведения из
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации"
б) слова "или в органе социальной защиты" исключить.
29. В подпунктах "б" и "в" пункта 48 слова "в органах социальной защиты населения по месту
жительства" заменить словами "в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)".
30. В абзаце третьем пункта 53 слова "не позднее 10 дней с даты приема (регистрации)
заявления со всеми необходимыми документами. Выплата пособия осуществляется органами
социальной защиты населения по месту жительства, через организации федеральной почтовой
связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, ежемесячно, не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами, исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с Федеральным законом
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" заменить словами "и выплачивается в
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка".
31. В пункте 55 слова "органами социальной защиты населения по месту жительства"
заменить словами "территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)".
32. В пункте 56:
а) в абзаце первом после слова "ребенком" дополнить словами "(за исключением случая,
предусмотренного пунктом 56.1 настоящего Порядка)";
б) в подпункте "г" слова "из числа уволенных в период отпуска по уходу за ребенком"
заменить словами "из числа уволенных в период отпуска по уходу за ребенком из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, а также уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию";
в) в подпункте "д" слова "из числа уволенных в период отпуска по беременности и родам"
заменить словами "из числа уволенных в период отпуска по беременности и родам из организаций
или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, а также уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию";
г) в подпункте "е" после слов "для лиц, указанных в подпункте "г" пункта 42 настоящего
Порядка" дополнить словами ", из числа уволенных в период беременности из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, а также уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию";
д) в подпункте "ж" слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования", слова "справка из органов социальной защиты населения"
заменить словами "сведения из территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации";
е) в подпункте "з" слова ", копия удостоверения беженца - для беженцев, которым
назначение и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты населения"

исключить;
ж) подпункт "и" признать утратившим силу;
з) в подпункте "к" слова "для лиц, указанных в подпункте "д" пункта 42 настоящего Порядка
(за исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях), а также" исключить;
и) подпункты "л" и "м" признать утратившими силу;
к) в подпункте "н" слова "за исключением лиц, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях" заменить словами "из числа уволенных в период беременности
или в период отпуска по беременности и родам из организаций или воинских частей, находящихся
за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с истечением срока их трудового договора
в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также уволенных в период
отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких
воинских частей в Российскую Федерацию";
л) подпункты "о" и "п" признать утратившими силу.
33. Дополнить пунктом 56.1 следующего содержания:
"56.1. Лицам, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 42 настоящего Порядка (за
исключением лиц, из числа уволенных в период беременности или в период отпуска по
беременности и родам из организаций или воинских частей, находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенных в связи с истечением срока их трудового договора в воинских
частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также уволенных в период отпуска по
уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких воинских
частей в Российскую Федерацию), ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается на
основании заявления и документов (сведений) в соответствии с приложением N 4 к настоящему
Порядку, представленных заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской
Федерации в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в
государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях,
в распоряжении которых находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в
государственных информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд
Российской Федерации.".
34. Пункт 57 признать утратившим силу.
35. В абзаце первом пункта 58 слова "представляется справка из органов социальной защиты
населения" заменить словами "представляются сведения из территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации".
36. В подпунктах "б" и "в" пункта 59 слова "органа социальной защиты населения" заменить
словами "территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации".
37. Пункт 60 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка.".
38. В подпункте "в" пункта 61 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации"
заменить словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации".

39. В пункте 64 после слов "высшего образования" дополнить словами "(за исключением жен
курсантов 1 курса военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования)".
40. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
"66. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, назначается и выплачивается жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), на основании заявления и
документов (сведений) в соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку, представленных
заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных органах,
органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении которых
находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных информационных
системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации.".
41. Пункт 67 признать утратившим силу.
42. Пункт 68 изложить в следующей редакции:
"68. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, назначается и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1
настоящего Порядка.".
43. В пункте 69 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации".
44. В пункте 73 после слов "высшего образования" дополнить словами "(за исключением жен
курсантов 1 курса военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования)".
45. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
"77. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, назначается и выплачивается по месту жительства (месту пребывания, месту фактического
проживания) ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления и
документов (сведений) в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку, представленных
заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных органах,
органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении которых
находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных информационных
системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации.".
46. Пункт 78 признать утратившим силу.
47. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
"79. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, назначается и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1
настоящего Порядка.".
48. В пункте 80 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда

Российской Федерации".
49. В абзаце первом пункта 85 слова "органы социальной защиты населения" заменить
словами "территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации".
50. Пункт 86 признать утратившим силу.
51. Дополнить приложениями N 1 - N 6 следующего содержания:
"Приложение N 1
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСОБИЯ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения о рождении ребенка

До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
государства)/посредством представления
подтверждающих документов

2. Сведения об усыновлении ребенка

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

3. Сведения о периоде
нетрудоспособности в связи с
беременностью и родами

Электронный листок нетрудоспособности,
сформированный в Единой интегрированной
информационной системе "Соцстрах"/Фонд
социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

4. Сведения о периоде признания
гражданина безработным

Федеральная служба по труду и занятости
(Единая цифровая платформа (Работа в
России)/посредством единой системы

межведомственного электронного
взаимодействия
5. Сведения о трудовой деятельности по Пенсионный фонд Российской Федерации
последнему месту работы и
(автоматизированная информационная система
основаниях увольнения
Пенсионного фонда Российской Федерации)
6. Сведения о прекращении
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

7. Сведения о прекращении полномочий Федеральная налоговая служба (Единый
нотариусами, занимающимися
государственный реестр индивидуальных
частной практикой
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
8. Сведения
из
решений
территориальных
органов
федеральной налоговой службы о
государственной
регистрации
прекращения статуса адвоката и
прекращения деятельности иными
физическими
лицами,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию
9.

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
10. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
разрешения на временное
регистр, содержащий сведения о населении
проживание
Российской Федерации)/посредством единой
системы межведомственного электронного
11. Сведения о выдаче иностранному
взаимодействия
гражданину или лицу без гражданства
вида на жительство
12. Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства предоставления подтверждающего документа
по месту жительства
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
13. Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
14. Сведения о выдаче иностранному

гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца

Приложение N 2
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
N

Наименование документа (сведений)

1. Сведения о рождении ребенка
2. Сведения о смерти ребенка
3. Сведения о расторжении брака

Источник сведений, способ получения
До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
государства)/посредством представления
подтверждающих документов

4. Сведения об усыновлении ребенка

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

5. Сведения о законных представителях
(опекунах, приемных родителях)

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

6. Сведения о не назначении пособия по Заявитель/посредством представления
месту работы (службы) другого
подтверждающего документа;
родителя
Фонд социального страхования Российской
Федерации
7. Сведения о трудовой деятельности по Заявитель/посредством представления
последнему месту работы (службы)
подтверждающего документа;
Пенсионный фонд Российской Федерации

(автоматизированная информационная система
Пенсионного фонда Российской Федерации)
8. Сведения о последнем месте службы

Заявитель/посредством предоставления
подтверждающего документа

9. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
10. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
11. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание
12. Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа с
по месту жительства
01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
13. Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
14. Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца
15. Сведения об отсутствии регистрации в
качестве страхователя и неполучении
пособия за счет средств Фонда
социального страхования Российской
Федерации (для физических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

16. Сведения о прекращении
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

17. Сведения о прекращении полномочий Федеральная налоговая служба (Единый
нотариусами, занимающимися
государственный реестр индивидуальных

частной практикой

предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

18. Сведения
из
решений
территориальных
органов
Федеральной налоговой службы о
государственной
регистрации
прекращения статуса адвоката и
прекращения деятельности иными
физическими
лицами,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

19. Сведения о совместном проживании
на территории Российской Федерации
ребенка с одним из родителей (если
брак между родителями ребенка
расторгнут)

Заявитель/посредством представления копии
решения суда с записью об определении места
жительства ребенка с родителем;
с 01.01.2025 - суд, вынесший судебное
решение/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

Приложение N 3
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения об усыновлении ребенка
(детей)

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

2. Сведения об установлении опеки
(попечительства) над ребенком

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

3. Сведения о рождении усыновленного До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба

ребенка (детей)

4. Сведения об инвалидности ребенка

(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия
Пенсионный фонд Российской Федерации
(федеральная государственная информационная
система "Федеральный реестр инвалидов")

5. Сведения о законных представителях Пенсионный фонд Российской Федерации
(опекунах, попечителях, родителях),
(единая
государственная
информационная
включая сведения о передаче ребенка система социального обеспечения)
в приемную семью
6. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
7. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
8. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание
9. Сведения о постановке иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа с
на учет по месту пребывания
01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
10. Сведения о регистрации иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
по месту жительства
системы межведомственного электронного
взаимодействия
11. Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца

Приложение N 4
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения о рождении ребенка (детей) Федеральная налоговая служба (единый
государственный реестр записей актов
2. Сведения о смерти ребенка
гражданского состояния), посредством единой
системы межведомственного электронного
3. Сведения о рождении родителей (в
взаимодействия;
случае если они являются
заявитель (в случае регистрации записи
несовершеннолетними)
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
4. Сведения о смерти родителей
государства)/посредством представления
подтверждающих документов
5. Сведения о расторжении брака
6. Сведения об усыновлении ребенка
(детей)

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

7. Сведения об установлении опеки над
ребенком, а также над
несовершеннолетним родителем
ребенка

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

8. Сведения об ограничении
дееспособности или признании
родителя либо иного законного
представителя ребенка
недееспособным (ограниченно
дееспособным)
9. Сведения о лишении родителей
родительских прав (об ограничении в
родительских правах)

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

10. Сведения о признании родителей
безвестно отсутствующими или
умершими

До 31.12.2024 - заявитель, посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - суд, вынесший судебное
решение/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

11. Сведения, подтверждающие
нахождение родителей ребенка под
стражей или отбывание ими
наказания в виде лишения свободы

Федеральная служба исполнения
наказаний/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

12. Сведения
об
установлении Заявитель/посредством представления
материнства и (или) отцовства (для подтверждающего документа;
несовершеннолетних
родителей до 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба

ребенка, не состоящих в браке)

(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

13. Сведения, подтверждающие обучение Заявитель/посредством представления
по очной форме обучения, о ранее
подтверждающего документа
выплаченном матери ребенка
пособии по беременности и родам
14. Документы, подтверждающие
невозможность матери ухаживать за
ребенком по состоянию здоровья

Заявитель/посредством представления
подтверждающего документа

15. Сведения о трудовой деятельности по Пенсионный фонд Российской Федерации
последнему месту работы и
(автоматизированная информационная система
основаниях увольнения
Пенсионного фонда Российской Федерации)
16. Сведения о последнем месте службы

Заявитель/посредством представления копии
военного билета

17. Сведения с места службы отца Заявитель/посредством представления
(матери, обоих родителей) ребенка о подтверждающего документа
том, что он (она, они) не использует
отпуск по уходу за ребенком и не
получает пособия
18. Сведения о прекращении
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

19. Сведения о прекращении полномочий Федеральная налоговая служба (Единый
нотариусами, занимающимися
государственный реестр индивидуальных
частной практикой
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
20. Сведения
из
решений
территориальных
органов
федеральной налоговой службы о
государственной
регистрации
прекращения статуса адвоката и
прекращения деятельности иными
физическими
лицами,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

21. Сведения о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком (для лиц, из числа
уволенных в период отпуска по уходу
за ребенком)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

22. Сведения о размере ранее
выплаченного пособия по
беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (для
лиц, из числа уволенных в период
отпуска по уходу за ребенком)
23. Сведения с места работы отца
(матери, обоих родителей) ребенка о
том, что он (она, они) не использует
указанный отпуск и не получает
пособия (для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком
вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

24. Сведения о среднем заработке, Заявитель/посредством представления
исчисленном
в
порядке, подтверждающего документа
установленном
Положением
об
исчислении
среднего
заработка
(дохода, денежного довольствия) при
назначении пособия по беременности
и родам и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком отдельным
категориям граждан, утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 декабря
2009 г. N 1100 (для лиц, из числа
уволенных в период отпуска по
беременности и родам)
25. Сведения о невыплате пособия по
безработице

Федеральная служба по труду и занятости Единая цифровая платформа (Работа в
России)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

26. Сведения об отсутствии регистрации в
качестве страхователя и неполучении
пособия за счет средств Фонда
социального страхования Российской
Федерации (для физических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

государственной регистрации и (или)
лицензированию)
27. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
28. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
29. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства
взаимодействия
разрешения на временное
проживание
30. Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа
по месту жительства
31. Сведения о постановке иностранного с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданина или лица без гражданства (Единый федеральный информационный
на учет по месту пребывания
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
32. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
удостоверения беженца

Приложение N 5
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,
ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
N

Наименование документа (сведений)

1. Сведения о заключении брака

Источник сведений, способ получения
До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный

информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия
2. Сведения о сроке беременности,
содержащихся в электронном
родовом сертификате

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

3. Сведения о прохождении отцом
ребенка военной службы по призыву

До 31.12.2024 - заявитель/посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - Министерство обороны
Российской Федерации/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

4. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
5. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
6. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание
7

8

9

Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа с
по месту жительства
01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца

Приложение N 6
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО ПРИЗЫВУ
N

Наименование документа (сведений)

1. Сведения о рождении ребенка
2. Сведения о смерти матери ребенка

3. Сведения о законных представителях
(опекунах) ребенка
4. Сведения о лишении матери
родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании ее
недееспособной (ограниченно
дееспособной)

Источник сведений, способ получения
До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
государства)/посредством представления
подтверждающих документов
Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

5. Сведения о признании матери
безвестно отсутствующей или
умершей

До 31.12.2024 - заявитель, посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - суд, вынесший судебное
решение/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

6. Сведения, подтверждающие
нахождение матери ребенка под
стражей или отбывание ими
наказания в виде лишения свободы

Федеральная служба исполнения
наказаний/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

7. Документы, подтверждающие
невозможность матери ухаживать за
ребенком по состоянию здоровья

Заявитель/посредством представления
подтверждающего документа

8. Сведения о прохождении отца
ребенка военной службы по призыву

До 31.12.2024 - заявитель/посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - Министерство обороны
Российской Федерации/посредством единой

системы межведомственного электронного
взаимодействия
9. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
10. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
11. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства
взаимодействия
разрешения на временное
проживание
12 Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа
по месту жительства
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
13 Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
14 Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца
".
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