
Информация о выплате в связи с рождением (усыновлением)  

первого ребенка 

Телефон горячей линии 8 800 100 00 82 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ  

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Закон). 

Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)  

первого ребенка (далее - ежемесячная выплата) 

Ежемесячная выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, (в 

определенных Законом случаях - отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка) при следующих условиях: 

- гражданство Российской Федерации; 

- постоянное проживание на территории Российской Федерации; 

- ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и является гражданином Российской 

Федерации; 

-размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (в 

Новосибирской области в 2018 году размер составит 17 781 руб.). 

Место обращения за ежемесячной выплатой 

Ежемесячная выплата предоставляется отделом пособий и социальных выплат по месту жительства 

заявителя. 

Сроки обращения и назначения ежемесячной выплаты 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в любое время в течение 

полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка. 

В случае если заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

ребенка подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата 

осуществляется со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает 

новое заявление о назначении указанной выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, а 

также представляет документы, необходимые для ее назначения. 

Документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты 

- документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) заявителя; 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); 

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и 

ребенка; 

- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя. 

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы. 

Размер ежемесячной выплаты 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 

установленного постановлением Губернатора Новосибирской области за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением выплаты (в Новосибирской области сумма выплаты 

в 2018 году составит 11 545 руб.). 


