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Дорогие друзья!

С 2015 года партия 
«Справедливая Россия» дала 
старт социально значимому 
проекту «Центры защиты 
прав граждан». 

Меня часто спрашивают: 
зачем это надо партии?  
В чем суть этой социальной 
программы «Справедливой 
России»?

Мы убеждены, 
победить коррупцию, 
бюрократию, равнодушие и 
непрофессионализм можно 

только тогда, когда каждый житель сможет активно влиять 
на судьбу своего дома, двора и города.

Ведь если человек способен навести порядок в собственном 
доме – он способен навести порядок и в стране. 

Наши Центры – инструмент для формирования активного 
гражданского общества. Мы помогаем людям законными 
способами защищать свои интересы и права как в системе 
ЖКХ, так и в других сферах. С нашей позицией согласен 
президент Владимир Путин, который в 2014 году поддержал 
идею открытия таких Центров. 

Мы работаем в 72 регионах страны. Приходите к нам  
за помощью, получайте полезные инструкции и помните, 
что справедливость в ваших руках!

С уважением, председатель партии  
«Справедливая Россия», 

инициатор создания Центров защиты прав граждан 
Сергей МИРОНОВ.
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В вашей семье родился первенец?
Знайте, что с 1 января 2018 года вы имеете право на по-

лучение пособия за рождение первого ребенка.
На дополнительную адресную помощь могут рассчитывать 

только семьи, размер среднедушевого дохода в которых не пре-
вышает полуторакратную величину прожиточного минимума, 
установленного в субъекте РФ во втором квартале прошлого 
года.

Пособие выплачивается ежемесячно до достижения ре-
бенком возраста полутора лет. Размер ежемесячной выплаты 
равен прожиточному минимуму, установленному для детей 
в вашем регионе.

В 2018 году размер пособия в среднем по России составит 
10 тысяч рублей.

Выплаты на первенца регулируются Федеральным законом 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Автор законодательной инициативы –  пре-
зидент России Владимир Путин.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО  
НА ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА

•  Пособие на первенца, в отличие от материнского капитала, 
является адресной помощью. Поэтому за основу берется 
критерий нуждаемости.

• «Первенство» малыша определяется по матери.

То есть, если у гражданина, имеющего детей, во втором 
браке рождается первый ребенок, он может получить 
пособие лишь в том случае, если у его второй жены это 
первый ребенок.

• Мать и ребенок должны быть гражданами РФ.
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•  Пособие можно получить только за первенца, родившегося 
после 1 января 2018 года.

ЧТО ТАКОЕ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД  
И КАК ЕГО ПОДСЧИТАТЬ

Итак, закон гласит, что право получения выплат на первенца 
распространяется только на те семьи, где размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает полуторакратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособного населения. 
В расчет берется размер прожиточного минимума за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначени-
ем выплаты.

Среднедушевой доход семьи –  это совокупная сумма 
доходов каждого члена семьи, поделенная на число всех 
членов семьи.

Рассчитывать среднедушевой доход –  обязанность госу-
дарства. За консультацией и подробным расчетом вы можете 
обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Но вы 
можете это сделать и самостоятельно, чтобы определить воз-
можность получения выплат.

Давайте посмотрим, как это сделать, на нашем примере.
Итак, среднедушевой доход семьи рассчитывается по следу-

ющей формуле:
СД = Д / Км / Ч, где

СД –  среднедушевой доход
Д –  общий доход семьи
Км –  количество месяцев для расчета
Ч –  число членов семьи



4

СЕМЬЯ

НАПРИМЕР:
У молодой семьи москвичей Гавриловых родился 12 января  

2018 года первенец. Глава семьи за прошедшие 12 месяцев 
заработал 720 тысяч рублей (зарплата –  60 тысяч в ме-
сяц). Жена учится в вузе на дневном отделении, получает 
стипендию. За год ей было начислено на студенческую кар-
точку 50 тысяч рублей. Таким образом, общий доход семьи 
за год составил 770 тысяч рублей.

Теперь подставим эти показатели в вышеуказанную 
формулу:

Среднедушевой доход семьи = 770 000 / 12 / 3 = 
= 21 388 рублей.

Теперь соотносим полученную сумму с величиной прожи-
точного минимума трудоспособного населения в Москве. 
Во II квартале 2017 года прожиточный минимум для тру-
доспособного населения Москвы составлял 18 742 рубля. 
Исходя из расчетов, семья Гавриловых попадает в перечень 
нуждающихся в адресной помощи по рождению первенца. 
Так как полуторакратный размер величины прожиточного 
минимума –  28 113 рублей.

Важно помнить:
1.  Среднедушевой доход рассчитывается исходя из суммы до-

ходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

При расчете среднедушевого дохода учитываются следу-
ющие виды заработков: зарплаты, вознаграждения по граж-
данско-правовым договорам, денежное довольствие военно-
служащих, пенсии, социальные пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты. Доходы каждого члена семьи включа-
ются в расчет до вычета налогов. Не учитываются следующие 



5

СЕМЬЯ

доходы: суммы единовременной матпомощи в связи с чрез-
вычайными ситуациями и стихийными бедствиями, деньги, 
полученные от сдачи имущества в аренду, от депозитов.

2.  Учитываются доходы следующих членов семьи: мать, отец 
и несовершеннолетние дети. Например, несколько ребя-
тишек может быть в том случае, если в семье воспитыва-
ются дети от предыдущего брака супруга.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И РАЗМЕР ПОСОБИЙ 
НА ПЕРВЕНЦА

Пособие на первенца выплачивается ежемесячно до дости-
жения ребенком возраста полутора лет. Деньги поступают 
на указанный родителем банковский счет (он может быть 
открыт в любом российском банке).

ПОМНИТЕ! Пособие на первенца не отменяет другие  
выплаты, которые положены семье.

Родитель может подать заявление на пособие в любой  
момент до достижения ребенком возраста полутора лет. 
Но ВАЖНО помнить следующее:

1.  Если на момент подачи заявления на пособие прошло ме-
нее 6 месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет 
назначена с момента рождения (то есть родитель получит 
деньги в том объеме, как если бы он обратился за их полу-
чением сразу после рождения).

2.  Если же прошло более полугода, деньги за прошедший пе-
риод получить нельзя. Выплату назначат со дня обращения.

Выплата на первого ребенка назначается на срок 1 год (или 
на меньший срок, если до достижения ребенком полутора лет 
осталось менее года). По истечении года придется обратиться 
с пакетом документов на выплату вновь.
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«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка осуществляется в размере прожи-
точного минимума для детей, установленном в субъекте Рос-
сийской Федерации за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты».  
(п. 4 ст. 1 Федеральный закон № 418-ФЗ)

Таким образом, размер пособия разнится в зависимости 
от региона проживания родителя. Равен он величине прожи-
точного минимума для детей, установленной в субъекте РФ 
за второй квартал года, предшествующего году обращения 
за этим видом господдержки.

Так, например, по Москве во II квартале 2017 года прожи-
точный минимум на детей был равен 14 252 рубля. Имен-
но в таком размере выплату на первого ребенка с января 
2018 года будут получать москвичи.

Размер ежемесячных пособий на первенца в 2018 году
Камчатский край –  21 124 руб.

Республика Саха (Якутия) – 17 023 руб.
Мурманская область –  15 048 руб.
Москва –  14 252 руб.
Забайкальский край –  11 362 руб.

Санкт-Петербург –  10 367 руб.
Калининградская область –  10 138 руб.

Брянская область –  9677 руб.

Ставропольский край –  9123 руб.
Республика Чувашия –  8910 руб.

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСОБИЕ 
НА ПЕРВЕНЦА

Порядок осуществления ежемесячных выплат и поря-
док обращения утверждены Приказом Минтруда № 889 
от 29.12.2017 года.
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За назначением пособия на первенца нужно обращаться 
по месту жительства: либо в управление соцзащиты, либо 
в МФЦ. Срок рассмотрения документов –  не более месяца.

Основной пакет документов выглядит так:
• паспорт родителя;
• свидетельство о рождении ребенка;
• сведения о доходах всех членов семьи;
•  реквизиты счета российского банка, на который будет  

зачисляться выплата.
Сведения о доходах могут быть подтверждены:
• справкой с места работы –  справка 2-НДФЛ;
•  сведениями о получаемых в качестве мер соцподдержки 

пособиях (иных выплатах);
• сведениями о получении пенсии и надбавок к ней;
• справкой о выплачиваемых учащимся стипендиях;
• справкой о выплате пособия по безработице;
•  сведениями о получении пособий: по беременности и ро-

дам, больничному, в связи с ранней постановкой на учет 
в качестве беременной и т. д.

На месте необходимо будет заполнить заявление на выплату. 
В зависимости от ситуации могут понадобиться и другие до-
кументы, например, свидетельство о расторжении брака и так 
далее.

Первую выплату обязаны перечислить не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЯ НА ПЕРВЕНЦА

Закон устанавливает строгий перечень оснований для отме-
ны выплат за первого ребенка:

1. Достижение ребенком возраста 1,5 года.
2. Переезд получателя выплат в другой субъект РФ.
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3. Отказ от получения выплаты.
4.  Смерть получателя выплат (а равно признание безвестно 

отсутствующим или умершим), лишение его родительских 
прав.

5. Смерть ребенка.
На получателе выплаты лежит обязанность извещать орга-

ны соцзащиты о наступлении ситуаций, влекущих ее отмену. 
Полученные безосновательно деньги в любом случае придется 
вернуть.

Отметим, что отмена выплаты в связи с переездом в дру-
гой регион не лишает родителя права обратиться за пособием 
по новому месту жительства.

ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТКАПИТАЛА 
Закон № 418-ФЗ  

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Федеральный закон № 418-ФЗ предусмотрел не только посо-

бие на первенца. «Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка осуществляется также граж-
данину, получившему государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал» (п. 5 ст. 1 Федеральный закон 
№ 418-ФЗ). Т.е. в таком же размере, до достижения ребенком 
полутора лет, семья, чей среднедушевой доход подпадает под 
критерий нуждаемости, может оформить выплаты из маткапи-
тала на второго или последующих детей в том же объеме, что 
и на рождение первенца.

Порядок получения ежемесячных пособий в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка такой же, как и перво-
го: принцип нуждаемости, наличие российского гражданства, 
рождение второго ребенка после 1 января 2018 г. и так далее. 
Разница только в том, что ежемесячные пособия за второго ре-
бенка будут выплачиваться из средств материнского капитала. 
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И обращаться за назначением этих выплат нужно будет не в ор-
ганы соцзащиты, а в ПФР.

«Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи  
с рождением (усыновлением) второго ребенка может быть по-
дано в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации одновременно с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал».

ВЫВОД: Таким образом, если ранее средствами материнско-
го капитала можно было распорядиться только на цели: фор-
мирование накопительной части пенсии матери, получение 
образования любого из детей, улучшение жилищных условий 
семьи на территории РФ, приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, то теперь при рождении (усыновлении) 
второго ребенка после 1 января 2018 г., если среднедушевой 
доход семьи подпадает под критерии нуждаемости, семья мо-
жет обратиться в ПФР для назначения ежемесячной выплаты 
из средств маткапитала до достижения ребенком полутора лет. 
Размер средств определяется так же, как и при рождения пер-
венца.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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