ПАМЯТКА
по приему заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка
(Федеральный закон от 27.12.2017г. №418-ФЗ)

Ежемесячная выплата осуществляется за счет средств МСК.
Размер МСК ежемесячно уменьшается на сумму ежемесячной
выплаты.
1. Кто имеет право на ежемесячную выплату:
Граждане Российской Федерации у которых:
- второй ребенок рожден (усыновлен) после 01.01.2018 года;
- имеется регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
- среднедушевой доход на всех членов семьи не превышает 20 132 рубля 50 копеек (при
обращении за ежемесячной выплатой в 2018 году).

2. Размер ежемесячной выплаты:
Прожиточный минимуму для детей, установленный в ЕАО за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (13 327 рублей 12
копеек в 2018 году).

3. Срок обращения за назначением ежемесячной выплаты:
В течение полутора лет с даты рождения второго ребенка.

4. Сроки назначения ежемесячной выплаты:
- с даты рождения второго ребенка (если обращение за назначением ежемесячной
выплаты последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения);
- с даты обращения за назначением ежемесячной выплат (в остальных случаях).

5. Куда можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты:
- в территориальный орган ПФР по месту по месту жительства;
- через многофункциональный центр.
(в территориальный орган ПФР возможна одновременная подача заявления о выдаче
сертификата на МСК и о назначении ежемесячной выплаты).
Регистрация по месту жительства подтверждается штампом в паспорте).

6. Состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи:
- несовершеннолетние дети;
- родители (усыновители);
- опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина
возникло право на ежемесячную выплату;

- супруги родителей несовершеннолетних детей.

7. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
- совершеннолетние дети;
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- лица, заключенные под стражу;
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

8. Доходы семьи, учитываемые при расчете среднедушевого дохода семьи:
- справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход
каждого члена семьи;
- 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;
сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного
ежемесячного
обеспечения пенсионера;
- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендий и иных денежных выплат
студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям
подготовительных отделений;
- 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);
- 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;
- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- алименты;
- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную
службу.
9. Доходы семьи, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода

семьи:
- суммы единовременной материальной помощи, выплаченные в связи со стихийными
бедствиями или чрезвычайными ситуациями.

10. Право на ежемесячную выплату прекращается:
- при достижении ребенком 1,5 лет (со дня следующего за днем исполнения ребенку
1,5 лет);
- в случае переезда на постоянное место жительство в другой субъект РФ (с 1- го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором территориальный орган ПФР получил
информацию об изменении места жительства);
- отказ от получения ежемесячной выплаты (с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором территориальным органом ПФР получено заявление о прекращении;
- в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право
(с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть);
- смерть, признание безвестно отсутствующим, лишение родительских прав лица,
получающего выплату (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти,
вступления в законную силу решения суда;
- в случае использования средств МСК в полном объеме.

11. Возобновление выплаты (сроки)
- отмена решения суда об объявлении гражданина, получающего выплату, умершим, или
о признании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав ( с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение
суда);
- подача заявления о возобновлении выплаты гражданином, отказавшимся от ее
получения (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило
заявление).

