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Уважаемые родители! С 1 января 2013 года введено ежегодное подтверждение права на
ежемесячное пособие на ребенка путем представления справок о доходах физического лица по
форме 2-НДФЛ, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и иных
документов, подтверждающих доход каждого члена семьи за истекший календарный год. Данные
сведения должны представляться ежегодно в период с 1 января по 30 сентября в следующем
порядке: 1. Граждане, впервые обратившиеся за назначением пособия до 1 января 2012 года,
подтверждают право на его дальнейшее получение в период с 1 января по 30 сентября 2013 года
путем представления документов о доходе за период с января по декабрь 2012 года (за полные 12
календарных месяцев). 2. Граждане, обратившиеся за пособием в течение 2012 года, должны
подтвердить право на получение пособия с января по сентябрь 2014 года (путем представления
документов о доходе за январь-декабрь 2013 года). Сведения о доходах каждого члена семьи могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме, а именно: - при личном посещении
Управления социальной защиты населения (УСЗН) либо многофункционального центра
предоставления государственных услуг (MOLD, - на бумажном носителе через органы федеральной
почтовой связи, - в электронном виде в форме скан-копий документов. При направлении документов
по почте либо в электронном виде обязательно указываются ФИО родителей, ФИО ребенка, на
которого выплачивается пособие, а также адрес получателя пособия. В случае непредставления
сведений о доходах в период с 1 января по 30 сентября соответствующего года, выплата пособия
прекращается с 1 октября соответствующего года. Для последующего назначения ежемесячного
пособия заявителю необходимо вновь обратиться в любое удобное УСЗН или МФЦ с заявлением о
назначении ежемесячного пособия на ребенка и полным комплектом документов (за исключением
документов, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти города Москвы).
Кроме того, если Вы хотите подать заявление и необходимые документы (справки о доходе по форме
2-НДФЛ или 3-НДФЛ) для продления выплаты ежемесячного пособия на ребенка в управлении
социальной защиты населения города Москвы, это также можно сделать на сайте Департамента в
«Окне приема электронного заявления».
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