
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка,                                          

рожденных (усыновленных) с 1 января 2018 года 

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 

28.12.2017 № 418-ФЗ установил право на получение ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.  

Условия назначения выплаты следующие:  если ребенок рожден (усыновлен) 

начиная с 1 января 2018 года, он является гражданином Российской Федерации и 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 

от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Феде-

рации" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты. 

Возможность получать пособие предоставлена только гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу 

(усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновите-

ля), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены 

усыновления ребенка. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал. 

Как указано в законе, при расчете среднедушевого дохода будут учитываться, 

в частности, вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пенсии, посо-

бия, стипендии и иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших 

застрахованных лиц, денежное довольствие (денежное содержание) военнослужа-

щих. Доходы каждого члена семьи включаются в расчет до вычета налогов. Не 

учитываются - суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или дру-

гими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, 

включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несо-

вершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. В то же время в состав семьи 

не включаются лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в от-

ношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 

находящиеся на принудительном лечении по решению суда, лишенные родитель-

ских прав либо находящиеся на полном государственном обеспечении. 

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо 

подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком 

возраста полутора лет, а также представить документы (копии документов, сведе-

ния), необходимые для ее назначения. 



Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка подается гражданином по месту жительства в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномо-

чия в сфере социальной защиты населения, непосредственно либо через мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) второго ребенка подается гражданином по месту жительства в территори-

альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

 В случае рождения (усыновления) двух и более детей гражданин подает заяв-

ление о назначении ежемесячной выплаты: 

1) в отношении одного ребенка - в орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты 

населения, в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи; 

2) в отношении второго ребенка - в территориальный орган Пенсионного фон-

да Российской Федерации. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) второго ребенка может быть подано в территориальный орган Пенсионно-

го фонда Российской Федерации одновременно с заявлением о выдаче государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренного 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных ме-

рах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в 

течение полутора лет со дня рождения ребенка. Но, если обращение за назначени-

ем выплаты последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то 

ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка.  В остальных слу-

чаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или вто-

рого ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением. 


