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Руководителям высших органов 
исполнительных власти субъектов 

Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской 
Федерации

В связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ       
«Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка» Минтруд России сообщает, что введена временная 
норма, согласно которой в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года 
включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период 
возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, 
назначается без подачи заявления.

Рекомендуется назначение в указанный период ежемесячной выплаты без 
подачи заявления гражданам, имеющим право на указанную выплату:

при достижении ребенком возраста полутора лет в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года включительно, если эта выплата ранее была назначена до 
достижения ребенком возраста полутора лет;

при достижении ребенком возраста одного года, полутора или двух лет до       
1 апреля 2020 года, в случае, если граждане не обратились за ее назначением до         
1 апреля 2020 года.

Обращается внимание, что назначение ежемесячной выплаты в указанный 
период должно производится в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного за 2 квартал 2019 года в соответствии с частью 5 статьи 1 
Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 
№ 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка» органы исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере 
социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации информируют граждан о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Просим организовать работу с гражданами и о результатах 
проинформировать Минтруд России.
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