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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
при рождении 
(усыновлении) первого 
ребенка для семей 
с низким доходом 

Если ежемесячный доход 
на каждого члена семьи 
за последние 12 месяцев

 был меньше
15 238, 50 рублей,

вы имеете право на 
ежемесячную выплату 

при рождении (усыновлении)
первого ребенка

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
в Кировской области

9 662 рубля

Выплата производится 
до достижения ребенком 

возраста 1,5 лет

Ежемесячная выплата 
предоставляется семье до 
достижения ребенком 
1,5 лет:

со дня рождения ребенка, если 
обращение последовало не позднее 
шести месяцев с даты рождения 
ребенка. Сумма ежемесячных выплат 
за прошедшие месяцы с момента 
рождения ребенка до обращения за 
назначением выплаты будет 
перечислена гражданину в полном 
объеме;

со дня подачи заявления, если 
гражданин обратился позднее шести 
месяцев с момента рождения ребенка.

Выплата прекращается, если ребёнку 
исполнилось полтора года, а также 
если семья меняет место жительства. 

ДОКУМЕНТЫ

Паспорт гражданина РФ
Свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка
Сведения о доходах членов семьи за 
последние 12 месяцев
Реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на заявителя
В случае расторжения брака – 
свидетельство о расторжение брака
В случае призыва родителя на военную 
службу - справка из военного 
комиссариата.

Подать заявление о 
назначении 

ежемесячной выплаты 
можно в органе 

социальной защиты 
населения по месту 

постоянного жительства



Семьям, имеющим низкий 
доход,  в которых с 1 января 
2018 года родился или 
усыновлен первый ребенок, 
выплачивается ежемесячная 
выплата в размере 
прожиточного минимума 
ребенка в регионе проживания 
семьи.

Подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребенка. 
Ежемесячная выплата  
осуществляется до достижения им 
полутора лет. Однако первый 
выплатной период рассчитан на год. 
После этого необходимо вновь 
подать заявление на её назначение. 

Право на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты имеют семьи, 
постоянно проживающие на 
территории РФ, если:

первый ребенок и мама — 
граждане Российской Федерации;

первый ребенок появился в 
семье с   1 января 2018 года;

размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации на II квартал прошлого 
года.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на  выплату, необходимо взять общую 
сумму доходов семьи за последние 
12 месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления, затем разделить 
ее на 12, и разделить на количество 
членов семьи, включая первого 
рожденного (усыновленного) ребенка. 

При расчете учитываются 
следующие доходы семьи 
(родителей несовершеннолетних 
детей, супругов родителей 
несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетних детей):

заработная плата, премии;
пенсии, пособия, оплата 

больничных, стипендии, алименты;
пособие по беременности и 

родам;
компенсации, выплачиваемые 

государственным органом или 
общественным объединением в 
период исполнения государственных 
и общественных обязанностей;

денежные компенсации и 
довольствие военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел 
и других правоохранительных 
органов.

Как рассчитать 
доход на одного 
члена семьи?

Как получить ежемесячную выплату при рождении
(усыновлении) 1 ребенка?
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