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ФЕДЕРАЦИИ(МИНТРУД РОССИИ)МИНИСТРулица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994тел.: 8 (495) 606-00-60. факс: 8 (495) 606-18-76ИККТруЖ l4ia«liMia-
i/io/n-i4aoi9.oa.ao2oРуководителям высших органовисполнительной власти субъектовРоссийской ФедерацииПенсионный фонд
РоссийскойФедерацииНа№Ш11П1в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу обосуществлении ежемесячной выплаты, предусмотренной
Федеральнымзаконом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,имеющим детей», с учетам вступления в силу Федерального
законаот 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ Министерство труда и социальной защитыРоссийской Федерации считает необходимым отметить следующее.В
соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»(далее -
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ) право наполучение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)первого или второго
ребенка (далее - ежемесячная выплата) возникает приусловии, что среднедушевой доход семьи не превыщает 2-кратную величинупрожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную всубъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующегогоду обращения за ее
назначением.При этом ежемесячная выплата назначается на срок до достиженияребенком возраста 1 года, по истечении которого гражданин подает
новоезаявление на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, затем на срок додостижения ребенком возраста 3 лет и представляет
документы,необходимые для ее назначения.Частью I статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗопределено, что при расчете
среднедушевого дохода семьи для назначенияежемесячной выплаты учитываются, в том числе пособия и иныеаналогичные выплаты, полученные
фажданином в соответствии сзаконодательством Российской Федеращш.Вместе с тем, принимая во внимание, что цель осуществленияежемесячной
выплаты - повышение уровня дохода семьи, при рассмотрениизаявления и необходимых документов в связи с повторным обращениемОф. 1 из 727.02.2020
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назначенные в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря2017 г. X» 418-ФЗ ежемесячные выплаты не учитываются в доходе семьи.Просим
организовать работу с семьями по информированию иназначению ежемесячных выплат и о результатах проведенной работыпроинформировать Минтруд
России в срок до 10 марта 2020 года.Л.О. КотяковКотом К О 8(495) 587-8«-89«1216KatovsEO^rasmiMnid гаСтр. 2 ИЗ 727.02.2020 12.20


