
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

 первого ребенка 
 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28.12.2017 подписан 

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

соответствии с которым с 1 января 2018 года вводится ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата). 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 

января 2018 года, 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.  

Учитывая вышеизложенное выплату на первенца смогут получить семьи, в 

которых среднедушевой доход семьи составит менее 15935 рублей на человека 

(например, доход семьи из трех человек не должен превышать 47805 рублей).      

Ежемесячная выплата будет предоставляться в размере 10501 рублей  до 

достижения первенцем возраста полутора лет. Назначается выплата на срок один год, 

по истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной 

выплаты на срок до  достижения ребенком возраста полутора лет, а так же 

представляет документы необходимые для ее назначения.  

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 (усыновителя), 

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

усыновления ребенка.      

Обращаться за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка можно в орган социальной защиты населения по 

месту жительства (месту пребывания) с письменным заявлением. Для ее получения 

необходимы следующие документы: 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о браке (о расторжении брака) в случае несоответствия фамилии 

родителя и ребенка; 

документы о заработке и других доходах гражданина и членов его семьи за 12 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 
документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации (сбербанк), 

открытого на заявителя (договор банковского вклада, справка кредитной организации о 

реквизитах счета). 

Семьям, в которых в 2018 году родится первый ребенок, будет назначена 

ежемесячная выплата со дня рождения ребенка. Гражданин имеет право подать 

заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в 

течение  полутора лет со дня рождения ребенка.   

По вопросам обращаться в Управление социальной защиты населения  

Администрации Аксайского района,  г. Аксай, пер. Бондарчука, 16, тел. (86350) 5-52-

69, 5-64-87  
 


