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НОВЫЕ ПРАВИЛА

Родители уже могут получить новые выплаты
на первого и второго ребенка
Валерий Баженов, эксперт «УНП»

Источник: Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ

С 1 января малообеспеченные семьи вправе претендовать на выплаты при рождении детей.
Причем деньги будут платить ежемесячно на каждого первого и второго ребенка до 1,5 года
(Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ).

Кто вправе получить выплаты
Деньги положены родителю, если его ребенок родился после 1 января 2018 года. Условия
такие:

заявитель и ребенок — граждане России и постоянно проживают в стране;

средний доход семьи не больше1,5 прожиточного минимума в регионе для
трудоспособных граждан за II квартал года, предшествующего обращению.

Семья вправе ежемесячно получать деньги в размере регионального прожиточного
минимума на детей, установленного на II квартал предшествующего года. Например,
по Москве выплата сейчас — 14 252 руб. (постановление правительства Москвы
от 12.09.2017 № 663-ПП).

Как получить детские выплаты
Обратиться за выплатами можно в любое время, пока малышу не исполнилось 1,5 года. Но,
если подали заявление позже шести месяцев со дня рождения, выплата будет меньше (п. 2
ст. 2 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ).

Заявить о выплатах надо будет дважды за 1,5 года. Родитель будет получать деньги
в течение года после первого обращения. Потом право на выплату потребуется
«пролонгировать» (п. 3 ст. 2 Закона № 418-ФЗ). На первого ребенка подайте заявление
в соцзащиту по месту жительства, а на второго — в Пенсионный фонд. Такие же правила
распространяются и на родителей двойняшек, тройняшек и т. д. В фонд сразу можно сдать
заявление о выдаче сертификата на материнский капитал.

В шапке заявления запишите, куда обращаетесь, затем Ф. И. О., дату рождения, реквизиты
паспорта и т. д. (п. 6 Порядка, утв. приказом Минтруда от 29.12.2017 № 889н). К заявлению
приложите документы, которые подтвердят право на деньги. Например, свидетельство
о рождении ребенка, сведения о доходах семьи и др. (приложение 2 к приказу № 889н).
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