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Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Владимир 2022

«Сегодня необходимо принять комплекс
мер, которые позволят не допустить
снижения численности населения России.
Здесь нужна активная последовательная
работа по всем направлениям: ….
и по стимулированию рождаемости…»
Из выступления В.В.Путина на Координационном
совете по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы
28.11.2017 г.

НОВОЕ ПОСОБИЕ - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Право на ежемесячную выплату предоставляется матери (отцу,
опекуну в случае смерти матери, лишения родительских прав) при
соблюдении следующих требований:
 ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года;
 заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
 размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-х кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения –
26758 руб., с 01.06.2022 – 29 434 руб.
Размер ежемесячной выплаты в 2022 году - 11906 руб., с 01.06.2022
– 13097 руб.
Документы
В учреждение социальной защиты населения по месту жительства
подается заявление установленной формы. Сведения о доходах семьи,
наличии записей актов гражданского состояния и др. запрашиваются в
порядке межведомственного взаимодействия. При этом, документы,
подтверждающие рождение (усыновление) ребенка за пределами РФ,
обучение, получение (неполучение) стипендии, призыв родителя на
военную службу, доходы сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы РФ, органов федеральной службы безопасности,
сотрудников войск национальной гвардии РФ, органов принудительного
исполнения РФ, таможенных органов РФ и др. предоставляются
заявителем самостоятельно.
Денежные средства перечисляются на счета карт национальной
платежной системы «Мир».

Сроки назначения и выплаты
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях - со дня
обращения за ее назначением.
Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста
одного года. Продлевается на основании новых заявлений и
необходимых документов сначала до достижения ребенком возраста
двух лет, а затем – трех лет.
Средства зачисляются на лицевые счета получателей, открытые в
российских кредитных организациях не позднее 26 числа месяца.
Порядок расчета величины среднедушевого дохода семьи
Величина среднедушевого дохода семьи рассчитывается исходя из
суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления (начисленные суммы до вычета налогов), путем
деления общей суммы на 12 и на число членов семьи.
В состав семьи включаются: родитель (усыновитель), опекун
ребенка, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются:
 лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по
решению суда, а также лица, лишенные родительских прав;
 лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Виды доходов, учитываемые при расчете среднедушевого дохода семьи
1. Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
2. Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;
3. Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях,
предусмотренных
законодательством
РФ
об
обязательном
пенсионном страховании;
4. Компенсация за исполнение государственных или общественных
обязанностей;
5. Денежное довольствие военнослужащих и др.
Куда обращаться за назначением ежемесячной выплаты
Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел
социальной защиты населения по месту жительства либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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