
Ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого или 
второго ребенка 

О каких выплатах речь? 
С 1 января 2018 года вступил в силу закон о ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей. По нему можно каждый месяц получать выплату 
за рождение первого или второго ребенка. Это не декретные и не пособие 
по уходу за ребенком, а дополнительная мера поддержки. 

Государство заплатит за первого ребенка. И даже за второго, 
но не всем. 

В 2018 и 2019 годах пособие назначали до полутора лет. С 2020 года 
ежемесячные выплаты можно получать, пока ребенку не исполнится три 
года.  

Претендовать на  выплаты могут не все. Закон содержит специальные 
требования к семье. 

 
Кто имеет право на  выплаты? 

Получить выплаты могут родители, чей первый или второй ребенок 
родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Опекуны тоже могут 
претендовать на выплаты: в случае смерти родителей или усыновителей, 
объявления их умершими, лишения родительских прав или в случае отмены 
усыновления. 

Заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать 
на территории РФ. 

Ребенок должен быть гражданином России. Например, если роды были 
в Российской Федерации, но оба родителя — иностранные граждане, 
то по умолчанию российское гражданство ребенку не предоставляют. 

 Средний доход на каждого члена семьи не должен  превышать два 
прожиточных минимумов. 
 
Откуда выделяют средства? 

Выплаты за первого ребенка обеспечиваются федеральным бюджетом. 
За второго ребенка средства выплачивают из материнского капитала.  

Если родилась двойня, ежемесячно на первого ребенка вы будете 
получать выплату из федерального бюджета. На второго — материнского 
капитала. 

Если есть дети от предыдущего брака в законе учитывается 
очередность детей только по отношению к матери. Если для мужчины 
ребенок первый, а для женщины — третий, на пособие претендовать нельзя. 
Если ребенок усыновлен, чтобы супруги имели право на выплаты, 
усыновленный ребенок не обязательно должен был родиться в 2018 году 
Закон учитывает дату усыновления и возраст ребенка — не раньше 1 января 
2018 года и не старше 3 лет. 
 
Как посчитать доход, чтобы получить выплаты? 



Чтобы посчитать средний доход на каждого члена семьи, 
нужно сложить все доходы и поделить на количество человек. 

При подсчете необходимо учитывать все доходы семьи до уплаты 
налогов  исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 месяцам перед датой обращения. Это могут быть 
декретные, зарплата, пособие, пенсия, доход от сдачи квартиры в аренду, 
процент по вкладам в банках, стипендия или прибыль от бизнеса. 
Не учитываются денежные компенсации в связи со стихийным бедствием, 
чрезвычайной ситуацией и компенсации пострадавшим в теракте. 
 
Какие документы собирать? 

- свидетельство о рождении или усыновлении ребенка или выписку 
об установлении опеки. 

- свидетельство о заключении брака. Если брак официально 
не оформлен, в свидетельстве о рождении ребенка должна быть указана 
не только мать, но и отец — только тогда вы будете иметь право на льготу. 

- справки о доходах: 2-НДФЛ, а для ИП и организаций — декларацию 
о доходах за год. 

- справку с работы о выплатах матери в связи с уходом в декрет 
с разбивкой по месяцам и их основанием. 

- реквизиты банковского счета матери. 
- паспорта родителей. 
- копии трудовых книжек родителей. 
- заявление о назначении ежемесячных выплат в связи с рождением или 

усыновлением первого или второго ребенка. 
- заявление-согласие на обработку персональных данных. 
Этот перечень документов подойдет не всем. Также могут 

понадобиться свидетельство о расторжении брака, свидетельство 
о назначении алиментов или свидетельство о смерти супруга, если это 
применимо. 

Собирать и подавать документы придется три раза. В первый раз — 
в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Второй — чтобы пособие 
продлили после исполнения ребенку одного года. Еще раз — после 
исполнения двух лет. Затягивать с заявлением не стоит, потому что 
при продлении выплату назначают с даты подачи. Каждый раз будут 
проверять, есть ли у семьи право на выплаты. 

Оформить заявление на получение указанной выплаты можно на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Прием заявлений для жителей Раздольненского района на 
предоставление мер социальной поддержки осуществляется в Управлении 
труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского 
района Республики Крым (далее - Управление) по предварительной записи, а 
так же заявление можно направить почтой Крыма по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 5. 



Подробную информацию о порядке назначения выплат можно получить в 
Управлении по следующим номерам: 
+7(36553) 51- 491 — стационарный; 
+7(978)1132216 — мобильный. 
 
 


