
1.КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

●  При  рождении  (усыновлении)
с 1 января 2018 года первого ребенка
ежемесячная выплата  предоставляет-
ся до достижения им полутора лет се-
мьям  со  среднедушевым  доходом,
размер  которого  не  превышает
1,5-кратную  величину  прожиточного
минимума  трудоспособного  населе-
ния,  установленного  в  субъекте  Рос-
сийской Федерации за 2 квартал пре-
дыдущего  года.  В  Краснодарском
крае за 2 квартал 2017 года прожиточ-
ный  минимум  для  трудоспособного
населения установлен в размере 11141
руб.,  следовательно,  для  получения
ежемесячной выплаты среднедушевой
доход  семьи не  должен  превышать
16711 руб. 50 коп.

●  Ежемесячная  выплата  в  связи  с
рождением  (усыновлением)  первого
ребенка осуществляется женщине, ро-
дившей  (усыновившей)  первого ре-
бенка,  или отцу (усыновителю) либо
опекуну ребенка в случае смерти жен-
щины,  отца  (усыновителя),  объявле-
ния их умершими, лишения их роди-
тельских  прав  или  в  случае  отмены
усыновления  ребенка,  являющимся
гражданами  Российской  Федерации,
постоянно  проживающим на  терри-
тории Российской Федерации.

2. РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛА-
ТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВ-

ЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЁНКА

● Ежемесячная  выплата  в  связи  с
рождением  первого  ребёнка  осуще-
ствлятется  в  размере  прожиточного
минимума для детей, установленного в
субъекте  Российской  Федерации  за
2 квартал предыдущего года. 

Прожиточный минимум для детей в
крае за 2 квартал 2017 года установлен
в размере  9845 руб., именно в таком
размере будет осуществляться ежеме-
сячная выплата при рождении с 1 янва-
ря 2018 года первого ребёнка. 

3.  ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С
РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕР-

ВОГО РЕБЁНКА:

   заявление (по форме);
   документы, удостоверяющие лич-

ность, место жительства (пребывания)
заявителя; 

   свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребёнка (детей);

   документы, подтверждающие при-
надлежность  к  гражданству  Россий-
ской Федерации заявителя и ребенка;

    свидетельство о расторжении бра-
ка (при необходимости);          

документы о доходах членов семьи
за  12  календарных  месяцев,  предше-
ствующих месяцу подачи заявления;

 справка  с  места  работы  (службы,
учёбы) либо иной документ, подтвер-
ждающий доход каждого члена семьи;

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

  документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в российской кредитной ор-
ганизации, открытого на заявителя.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОХОДОВ, УЧИ-
ТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЁТЕ СРЕДНЕДУ-

ШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ

 В состав семьи, учитываемый при
расчёте среднедушевого дохода семьи,
включаются  родители (усыновители),
опекуны ребёнка, в связи с рождением
(усыновлением) которого у граждани-
на возникло право на получение еже-
месячной выплаты, супруги родителей
несовершеннолетних детей и несовер-
шеннолетние дети.

 Для  назначения  ежемесячной
выплаты  заявителем  должны  быть
представлены доходы семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления:

 ● справка с места работы (службы,
учёбы), либо иной документ, подтвер-
ждающий доход каждого члена семьи; 



●  пенсии,  пособия,  стипендии  и
иные аналогичные выплаты, получен-
ные гражданином в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством субъ-
екта  Российской  Федерации  (в  том
числе,  пособие  по  временной  нетру-
доспособности,  пособие  по  беремен-
ности и родам, единовременное посо-
бие  женщинам,  вставшим  на  учёт  в
медицинских  организациях  в  ранние
сроки беременности; пособие по без-
работице);

● доходы, полученные от исполне-
ния  договоров  гражданско-правового
характера, от предпринимательской и
иной деятельности;  

● денежное довольствие (денежное
содержание)  военнослужащих,  со-
трудников  органов  внутренних  дел
Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной си-
стемы,  таможенных  органов  Россий-
ской Федерации и других органов;

●выплаты  правопреемникам  умер-
ших  застрахованных  лиц  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации об обязатель-
ном пенсионном страховании; 

●компенсация,  выплачиваемая  го-
сударственным  органом  или  обще-
ственным объединением за время ис-
полнения государственных или обще-
ственных обязанностей.

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением)  перво-
го ребёнка осуществляется со  дня
рождения ребёнка, если обращение
за  её  назначением последовало не
позднее  шести месяцев со дня ро-
ждения ребёнка; в остальных слу-
чаях –  со дня обращения за её на-
значением.

Ежемесячная  выплата  в  связи  с
рождением (усыновлением)  первого
ребёнка  назначается  на  срок  один
год. 

По  истечении  указанного  срока
заявитель подает новое заявление о
назначении ежемесячной выплаты в
связи  с  рождением  (усыновлением)
первого ребёнка,  а также представ-
ляет документы (сведения),  необхо-
димые для назначения ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка.

***
Подробную  информацию  по    во-

просам  предоставления  ежемесяч-
ной  выплаты  в  связи  с  рождением
(усыновлением) первого ребёнкамож-
но  получить  в  управлении  социаль-
ной  защиты  населения  по  месту
жительства.

Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

ПАМЯТКА
получателям ежемесячной 

выплаты в связи
 с рождением (усыновлением)

первого ребёнка

Федеральный закон «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ

    Порядок осуществления ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением (усы-
новлением)  первого  ребенка  и  (или)
второго ребенка, обращения за назна-
чением  указанных  выплат,  а  также
перечень документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усынов-
лением)  первого  и  (или)  второго  ре-
бенка, утвержденные приказом Мини-
стерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 29 декабря
2017 года № 889н   

г. Краснодар
2018 год




