
 

 
 

Приложение 2 
к Порядку и условиям назначения 

ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно 
                                                                                   

Перечень 
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
 

№ Название документа  
(сведений) 

Способ получения 

 
1 2 3 

1. Сведения о рождении ребенка Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – Единый 
государственный реестр записи актов 
гражданского состояния (по запросу 
через единую систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия); 
органы записи актов гражданского 
состояния (при отсутствии сведений        
в Едином государственном реестре 
записи актов гражданского состояния); 
лично гражданином (при регистрации 
записи акта о рождении ребенка                 
за пределами Российской Федерации) 

2. Сведения о смерти ребенка или 
его законного представителя 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – Единый 
государственный реестр записи актов 
гражданского состояния (по запросу 
через единую систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия); 
органы записи актов гражданского 
состояния (при отсутствии сведений           
в Едином государственном реестре 
записи актов гражданского состояния) 
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3. Сведения о заключении 
(расторжении) брака 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – Единый 
государственный реестр записи актов 
гражданского состояния (по запросу 
через единую систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия); 
органы записи актов гражданского 
состояния (при отсутствии сведений           
в Едином государственном реестре 
записи актов гражданского состояния) 

4. Выписка (сведения) из решения 
органа опеки и попечительства 
об установлении опеки над 
ребенком 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – органы опеки           
(по запросу) 

5. Сведения о законном 
представителе ребенка 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – органы опеки          
(по запросу) 

6. Сведения о лишении 
(ограничении, восстановлении) 
родительских прав, сведения об 
отмене ограничения 
родительских прав, сведения об 
отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – органы опеки           
(по запросу) 

7. Сведения об ограничении 
дееспособности или признании 
родителя либо иного законного 
представителя ребенка 
недееспособным 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения; 
до 1 января 2021 г. – органы опеки           
(по запросу) 

8. Сведения о вознаграждении за 
выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты 

ФНС России (по запросу через единую 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия) 
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компенсационного и 
стимулирующего характера, о 
денежном довольствии 
(денежном содержании), 
вознаграждении за 
выполненную работу, оказанную 
услугу, совершение действия 

9. Сведения о суммах пенсии, 
пособий и иных мер социальной 
поддержки в виде выплат, 
полученные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и (или) 
законодательством субъекта 
Российской Федерации 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения 

10. Сведения о выплатах 
правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации об обязательном 
пенсионном страховании 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

11. Сведения о пособии по 
безработице (материальной 
помощи и иных выплатах 
безработным гражданам) 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения 

12. Сведения о ежемесячных 
страховых выплатах по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения 

13. Сведения о дивидендах, 
процентах и иных доходах, 
полученных по операциям с 
ценными бумагами 

ФНС России (по запросу через единую 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия) 

14. Сведения о доходах от 
предпринимательской 
деятельности и от 

ФНС России (по запросу через единую 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия) 
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осуществления частной 
практики 

15. Сведения о доходах по 
договорам авторского заказа, об 
отчуждении исключительного 
права на результаты 
интеллектуальной деятельности 

ФНС России (по запросу через единую 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия) 

16. Сведения о доходах от продажи, 
аренды имущества 

ФНС России (по запросу через единую 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия) 

17. Сведения о наличии либо 
отсутствии регистрации по 
месту жительства и месту 
пребывания гражданина 
Российской Федерации в 
пределах Российской Федерации 

МВД России 

 
 


