
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

 

Согласно Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей" ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется семьям, в которых первый ребенок рожден (усыновлен), 

начиная с 01.01.2018, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации (в 2022 году это 24 552 рубля на каждого члена семьи). 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 

установленном в субъекте РФ. При обращении в 2022 году размер ежемесячной выплаты 

составит 11 524 рублей. 

Если заявление о назначении выплаты подано не позднее 6 месяцев со дня рождения 

ребенка, то ежемесячная выплата будет осуществляться с даты его рождения на срок до 

достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока гражданин подает новое 

заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 

возраста 2 лет, а затем до достижения ребенком возраста 3 лет, а также представляет 

документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения, в том числе о 

доходах за последние 12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед 

месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Например, при 

обращении в феврале 2022 года сведения о доходах представляются за период с 

01.08.2020 по 31.07.2021. 

Для назначения выплаты граждане предоставляют следующие документы (сведения): 

- документы (сведения), подтверждающие принадлежность к гражданству Российской 

Федерации заявителя и ребенка;  

- свидетельство (сведения) о рождении ребенка;  

- сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 6 

календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной 

выплаты (заработная плата, стипендия, пенсия, денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников органов принудительного исполнения наказания РФ и иные аналогичные 

выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации);  

- документы (сведения), подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, 

лишение ее родительских прав, отмену усыновления – при обращении отца (усыновителя) 

либо опекуна;  

- документ (сведения), подтверждающий расторжение брака;  

- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную 

службу;  



- реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации.  

Куда подавать заявление?  

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно лично в краевое 

государственное казенное учреждение управление социальной защиты населения или в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(его филиал) по месту жительства (пребывания) заявителя или в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

 

 

Телефон для консультаций      8-385-96-2-31-21. 

 

https://www.gosuslugi.ru/21800

