
Федеральный закон от 28.12.2017  

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»   
 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (далее – Выплата) имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если 

ребенок рожден (усыновлен) после 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 РФ за 2 квартал года, предшествующего году обращения 

(14 370 руб.). 

Выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, 

или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца 

(усыновителя), объявления их умершими, лишения родительских прав, а также в 

случае отмены усыновления ребенка. 

Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 

установленном в субъекте РФ за 2 квартал года, предшествующего году обращения 

(9 078 руб.). 

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней 

последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 

ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.  

Выплата назначается на срок 1 год. По истечении этого срока гражданин подает 

новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком 

возраста 1,5 лет, а также представляет документы, необходимые для ее назначения. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка подается гражданином в учреждение социальной 

защиты населения по месту жительства непосредственно либо через МФЦ. 

Ежемесячная выплата не назначается гражданам, дети которых находятся на 

полном государственном обеспечении, а также гражданам, лишенным родительских 

прав либо ограниченным в родительских правах. 

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной 

выплаты учитываются следующие доходы семьи, полученные в денежной форме: 

- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за 

выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской 

Федерации; 

- пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные 

гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного 

подразделения в Российской Федерации; 

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании; 

- компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 

объединением за время исполнения государственных или общественных 

обязанностей; 

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

РФ и других органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ и 



других органов, в которых законодательством РФ предусмотрено прохождение 

федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и 

продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного 

пайка), установленные законодательством РФ. 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты 

рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты, путем 

деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период 

на число членов семьи. В случае, если сведения о сумме доходов членов семьи 

представлены за период менее 12 календарных месяцев, среднедушевой доход 

рассчитывается пропорционально периоду, за который представлены эти сведения. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, 

включаются родители несовершеннолетних детей, супруги родителей 

несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. 

 

Перечень необходимых документов: 

●     заявление в письменной форме; 

● документ, удостоверяющий личность родителей; 

●   свидетельство о рождении ребенка; 

● свидетельство о заключении/расторжении брака; 

● свидетельство о смерти (при наличии); 

● справки о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за 

назначением выплаты; 

● лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации. 
 

За назначением выплаты необходимо обращаться в учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства 
 

     ОБУ «ЦСЗН по город  Липецку»:  

     г. Липецк, ул. Зегеля, д.2, т.25-70-01,   zaschita@cominfo.lipetsk.ru 
 

 Советский отдел социальных прав и гарантий 

г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11/1,  т.3 4-05-80 

 

Октябрьский отдел социальных прав и гарантий 

г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 24,  

т.41-21-34 
 

Правобережный отдел социальных прав и гарантий 

г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 5, т.72-46-77 

Левобережный отдел социальных прав и гарантий  
г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 6, т.43-28-93 
 

Липецкий городской отдел № 1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области» 

г. Липецк, ул. Теперика, д. 1, т. 908-909 
 

Липецкий филиал ОБУ «УМФЦ Липецкой области»  

г. Липецк,  пл. Победы, д. 6а, т.25-77-25 


