
 

 

 

 

 

 
 

 

В связи с принятием на уровне Российской Федерации ряда нормативных 

правовых актов с 1 января 2018 года вводятся новые виды пособий семьям при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей): 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

(Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей»). Предоставляется через филиал (отдел филиала) 

государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

(Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей»). Предоставляется через управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Башкортостан; 

- ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на 

каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до 

трех лет включительно (Указ Главы Республики Башкортостан от 20 декабря  

2017 года № УГ-524 «О мерах по совершенствованию социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Башкортостан»).  Предоставляется через филиал 

(отдел филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр 

социальной поддержки населения. 

Учитывая изложенное, просим организовать через средства массовой 

информации информационно-разъяснительную работу среди матерей, 

родивших первого, третьего или последующих детей, о введении с 2018 года 

дополнительных мер социальной поддержки (памятки по дополнительным 

мерам социальной поддержки семьям при рождении первого, третьего или 

последующих детей прилагаются).  
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П А М Я Т К А 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С 

РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА. 

 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон  

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный 

закон). В соответствии с указанным Федеральным законом с 1 января 2018 

года предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата).  

В 2018 году право на получение ежемесячной выплаты возникает в 

случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 

является гражданином Российской Федерации, и если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 14247 рублей (1,5-кратная 

величина прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленная в Республике Башкортостан в соответствии с пунктом 2 

статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ  

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал 

2017 года). 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую 

сумму доходов членов семьи (мама, папа и ребенок либо мама и ребенок) 

за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а  затем разделить 

на количество членов семьи, включая рожденного первого ребенка. Если 

полученная величина не превышает 14247 рублей, то необходимо 

обратиться за предоставлением ежемесячной выплаты в филиал (отдел 

филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр 

социальной поддержки населения по месту жительства (адреса филиалов 

(отделов филиалов) ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 

населения размещены на официальном сайте размещены на официальном 

сайте Министерства семьи и труда РБ (mintrudrb.ru), а также на  

официальном сайте ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 

(rcspn.mintrudrb.ru)). Обращаем внимание, что доходы каждого члена семьи 

учитываются до вычетов налогов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 8892 рубля.  
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П А М Я Т К А 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

МНОГОДЕТНЫМ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ  

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО В 2018 ГОДУ ТРЕТЬИМ 

ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИМ, В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

Указом Главы Республики Башкортостан от 20 декабря 2017 года                

№ УГ-259 «О мерах по совершенствованию социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Башкортостан» с 1 января 2018 года для 

многодетных семей, проживающих на территории Республики 

Башкортостан, среднедушевой доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке 

определения и установления потребительской корзины и прожиточного 

минимума в Республике Башкортостан» (величина прожиточного минимума 

ежеквартально утверждается Правительством Республики 

Башкортостан и на сегодняшний день для детей составляет  8483 рубля), 

предусмотрена ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, 

рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех лет 

включительно (далее – ежемесячная денежная выплата). 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую 

сумму доходов членов семьи (мама, папа, дети) за последние  

3 календарных месяца, разделить ее на 3, а  потом разделить на количество 

членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная величина не 

превышает 8483 руб. необходимо обратиться за предоставлением 

ежемесячной денежной выплаты в филиал (отдел филиала) 

государственного казенного учреждения Республиканский центр 

социальной поддержки населения по месту жительства (адреса филиалов 

(отделов филиалов) ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 

населения размещены на официальном сайте размещены на официальном 

сайте Министерства семьи и труда РБ (mintrudrb.ru), а также на  

официальном сайте ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 

(rcspn.mintrudrb.ru)). Обращаем внимание, что доходы каждого члена семьи 

учитываются до вычетов налогов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году составит 

8993 рубля.  
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