
         Право на ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

имеют: 

 1) женщина, родившая (усыновившая) в 2018 

году и позднее первого ребенка; 

2)  в случае смерти женщины, объявления её 

умершей, лишения её родительских прав или в случае 

отмены усыновления ею ребенка – отец (усыновитель) 

или опекун ребенка, рожденного в 2018 году и позднее. 

Очередность рождения (усыновления) детей 

подсчитывается по матери (женщине, являющейся 

усыновителем). 

Для назначения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

должны соблюдаться следующие условия: 
- заявитель должен быть гражданином Российской 

Федерации; 

-  заявитель должен постоянно проживать на 

территории Российской Федерации; 

- первый ребенок должен быть рожден 1 января 2018 

года или позднее; 

- первый ребенок должен быть усыновлен 1 января 

2018 года или позднее (усыновленный ребенок должен быть  

рожден 1 января 2018 года или позднее и он должен быть 

усыновлен 1 января 2018 года или позднее); 

- рожденный (усыновленный) ребенок должен быть 

гражданином Российской Федерации; 

- среднедушевой доход семьи не должен превышать 

двукратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в соответствующем субъекте  

Российской Федерации за 2-ой квартал года, 

предшествующего году обращения за указанной выплатой. 

Таким образом, в 2020 году при определении права на 

выплату во внимание будет приниматься двукратная величина 

прожиточного минимума за 2-ой квартал 2019 года.  В 

Саратовской области эта величина составляет 20552,00 руб. 

Величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения в Саратовской области за 2-ой квартал 2019 года 

составила 10276 руб.  

 

Право на выплату не возникает, если  ребенок, в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на 

получение указанной выплаты находится на полном 

государственном обеспечении, а также в случае лишения 

гражданина родительских прав в отношении такого ребенка. 

Период расчета среднедушевого дохода семьи: 
Среднедушевой доход семьи  рассчитывается исходя из 

суммы доходов членов семьи за  12 календарных месяцев. 

Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается 

за шесть месяцев до даты подачи заявления . 

 

      

Состав семьи учитываемый для подсчета  

среднедушевого дохода семьи при определении права 

на выплату: 
          В состав семьи, учитываемый при исчислении 

среднедушевого дохода, включаются родители (усыновители), 

опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого  у гражданина возникло право на получение 

ежемесячной выплаты, супруги родителей 

несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. 

      В состав семьи, учитываемый при исчислении 

среднедушевого дохода семьи, не включаются: 

а) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 

лица, в отношении которых  применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу, лица, находящиеся на 

принудительном лечении по решению  суда, а также лица, 

лишенные родительских прав; 

б) лица, находящиеся на полном государственном 

обеспечении. 

     Доходы, учитываемые при подсчете 
среднедушевого дохода семьи это: 

1) вознаграждение за выполнение трудовых или иных 

обязанностей, включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную 

работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской 

Федерации. При этом вознаграждение директоров и иные 

аналогичные выплаты, получаемые членами органа 

управления организации (совета директоров или иного 

подобного органа) - налогового резидента Российской 

Федерации, местом нахождения (управления) которой 

является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, 

полученные от источников в Российской Федерации, 

независимо от места, где фактически исполнялись 

возложенные на этих лиц управленческие обязанности или 

откуда производились выплаты указанных вознаграждений; 

2) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные 

выплаты, полученные гражданином в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации или 

полученные от иностранной организации в связи с 

деятельностью ее обособленного подразделения в Российской 

Федерации; 

3) выплаты правопреемникам умерших застрахованных 

лиц в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об обязательном пенсионном 

страховании; 

4) компенсация, выплачиваемая государственным 

органом или общественным объединением за время 

исполнения государственных или общественных 

обязанностей; 

5) денежное довольствие (денежное содержание) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов Российской 

Федерации и других органов, в которых законодательством 

Российской Федерации 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 Российской Федерации. 

 Размер ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка: 
 Размер выплаты соответствует размеру прожиточного 

минимума для детей,  установленного в субъекте Федерации 

за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

выплатой (т.е. в 2020 году – за 2-ой квартал 2019 года). В 

Саратовской области в 2019 году размер выплаты составляет     

9 708 руб. (величина прожиточного минимума ребенка в 

области за 2 квартал 2019 года). 

Гражданам следует обращаться за 

назначением ежемесячной выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

в органы социальной защиты населения по 

месту жительства. 
Документы необходимы для назначения 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка:  
1) заявление о назначении выплаты; 

2) документы, удостоверяющие личность, и 

подтверждающие место жительства заявителя; 

 3) документы, удостоверяющие личность и 

полномочия представителя заявителя, - в случае подачи 

заявления через представителя; 

4) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 

(детей); 

6) документы, подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка. 

7) сведения о доходах членов семьи; 

а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной 

документ, подтверждающий доход каждого члена семьи; 

б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену 

семьи заявителя) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами субъектов Российской Федерации в качестве мер 

социальной поддержки; 

в) сведения о получении пенсии, компенсационных 

выплат дополнительного ежемесячного обеспечения 

пенсионера; 

г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам 

стипендии и иных денежных выплат студентам, 
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аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

докторантам, слушателям подготовительных отделений; 

д) справка (сведения) о выплате пособия по 

безработице (материальной помощи и иных выплат 

безработным гражданам, о стипендии и материальной 

помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов 

службы занятости; о выплате безработным гражданам, 

принимающим участие в общественных работах, и 

безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 

защите, в период их участия во временных работах, а также 

о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 

до 18 лет в период их участия во временных работах); 

е) сведения о получении пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а 

также единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8)  документ, подтверждающий реквизиты счета в 

кредитной организации, открытого на заявителя (договор 

банковского вклада (счета), справка кредитной организации о 

реквизитах счета или другие документы, содержащие 

сведения о реквизитах счета); 

9) документ, подтверждающий расторжение брака, – в 

случае расторжения брака; 

10) документы, подтверждающие смерть женщины, 

объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, 

отмену усыновления – в случае обращения за назначением 

выплаты отца (усыновителя) или опекуна ребенка; 

11) выписка из решения органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки – в  случае обращения за 

назначением выплаты опекуна ребенка; 

12)  справка из военного комиссариата о призыве 

родителя (супруга родителя) на военную службу – в случае 

призыва родителя (супруга родителя) на военную службу. 

 

Когда можно обратиться за назначением 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка:  

  Со дня рождения ребенка и по день исполнения ему возраста 

3х  лет. 

 

Назначение ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

    Со дня рождения ребенка, если обращение за ее 

назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. В остальных случаях, ежемесячная 

выплата  назначается со дня обращения за ее назначением. 

 

Срок выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка : 

   Ежемесячная выплата назначается  сроком на один 

год. По истечении этого срока гражданин должен обратиться с 

новым заявлением о назначении указанной выплаты на срок 

до достижения ребенком возраста двух лет с документами,  

далее по истечении двух лет гражданин должен обратиться с 

заявлением о назначении указанной выплаты до 3х лет.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При возникновении каких либо вопросов Вы можете 
обратиться по телефону: 8(845) 49 3-03-35  
либо у специалиста при личном обращении в ГКУ СО 
УСПН Калининского района который находится по 
адресу, Саратовская область, г. Калининск, ул. 
Ленина, д. 196. 
 График приема граждан: 

   Ежедневно с 8-00 до 12-00 

   Пятница не приемный день 

 

  

 

Государственное казенное учреждение 

Саратовской области 

«Управление социальной 

поддержки населения 

Калининского района» 

 

 

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 
РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО 

РЕБЕНКА 
Нормативные правовые акты, на основании 

которых предоставляются меры социальной 

поддержки: 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей»; 

 Приказ Минтруда России от 29.12.2017  

№889н «Об утверждении Порядка осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка, обращения за назначением указанных 

выплат, а также перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребенка» 

 


