
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В 2018 ГОДУ:

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

Назначается:
· при рождении (усыновлении) первого ребенка после 1 января 2018 года;
· при наличии гражданства Российской Федерации и постоянного проживания на

территории Российской Федерации.

Кому:
· женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка;
· или отцу (усыновителю)*;
· или опекуну*
*при прекращении права на выплату у женщины.

Условия:
· среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного

минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за 2 квартал 2017
года – 14202 рубля на человека.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году:
· размер величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе за

2 квартал 2017 года – 8964 рубля.

Куда обращаться:
в органы социальной защиты по месту жительства.

Выплата осуществляется:
· со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не

позднее 6 месяцев;
· в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Период предоставления:
· назначается на 1 год;
· по истечении данного срока подается новое заявление;
· выплата назначается до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

При рождении двойни:
· в отношении первого ребенка выплата назначается органами социальной защиты

населения;
· в отношении второго ребенка – территориальными органами Пенсионного фонда

РФ.

Основные документы:
· паспорт гражданина РФ;
· свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
· реквизиты банковского счета;
· сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев (зарплата, пенсии,

соц. выплаты, стипендия, алименты и др.).
* Полный перечень на сайте – www.минсоцполитики18.рф

http://www.минсоцполитики18.рф/


2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка:

Назначается:
· при рождении (усыновлении) второго ребенка после 1 января 2018 года;
· при наличии гражданства Российской Федерации и постоянного проживания на

территории Российской Федерации.

Условия:
· среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного

минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за 2 квартал 2017
года – 14202 рубля на человека;

· выплата осуществляется из средств материнского капитала.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году:
· размер величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе за

2 квартал 2017 года – 8964 рубля.

Куда обращаться:
в территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

Период предоставления:
· выплата производится до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Основные документы:
· паспорт гражданина РФ;
· СНИЛС всех членов семьи заявителя;
· свидетельство о рождении (усыновлении) детей, о браке;
· реквизиты банковского счета;
· сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев (зарплата, пенсии,

соц. выплаты, стипендия, алименты и др.).
* Полный перечень на сайте – www.pfrf.ru

3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и
последующих детей:

Назначается:
· при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка после 1 января

2018 года;
· при наличии гражданства Российской Федерации и постоянного проживания на

территории Российской Федерации.

Кому:
· женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка;
· или отцу (усыновителю)*;
· или опекуну*
*при прекращении права на выплату у женщины.

http://www.pfrf.ru/


Условия:
· ежемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превышает

23578 рублей на человека.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году:
· размер величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе за

2 квартал 2017 года – 8964 рубля.

Куда обращаться:
в органы социальной защиты по месту жительства.

Период предоставления:
· выплата производится до достижения возраста 3 года.

Основные документы:
· паспорт гражданина РФ;
· свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей;
· реквизиты банковского счета;
· сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев (зарплата, пенсии,

соц. выплаты, стипендия, алименты и др.).
* Полный перечень на сайте - www.минсоцполитики18.рф

http://www.минсоцполитики18.рф/

