
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 104-ФЗ «Об особенностях 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» гражданам с 

детьми, достигшими в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года включительно 

возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату в соответствии с 

Федеральным законом №418-ФЗ, ежемесячная выплата назначается соответственно до двух 

лет или до трех лет без предоставления заявления и необходимых документов, т.е. назначение 

ежемесячной выплаты производится на основании документов, имеющихся в личном деле 

получателя указанной выплаты. 

  

  После 1 октября 2020 года гражданин, имеющий право на ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, при достижении возраста у ребенка одного года, 

двух лет, подает новое заявление для назначения выплаты. Например: ребенку 02.10.2020г. 

исполнилось два года, с заявлением необходимо обратиться 3 октября 2020г. 

 

  Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов 

членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о 

доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой 

суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет 

указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи 

заявления о назначении такой ежемесячной выплаты. То есть если Вы обращаетесь в октябре 

2020 г. доходы необходимо предоставить за период с апреля 2019 по март 2020 г., если 

обращение будет в ноябре 2020 г., то доходы необходимо предоставить за период с мая 2019 г. 

по апрель 2020 г. 

 

Обратиться за назначением можно: 

 

-ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

 

-ГКУ «УСЗН №7» в приемные дни по предварительной записи: понедельник, вторник, 

пятница с 08:00 до 12:00; с 12:00 до 13:00 обед; среда с 13:00 до 17:00. 

 

За консультацией можно обратиться по адресу: г. Куртамыш, ул. К. Маркса, д.26; тел. 2-15-97, 

2-04-00.  


