
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2019 г.  

Регистрационный № 55987 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 августа 

2019 г. № 588н 

“О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячных выплат 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка и обращения за назначением указанных выплат, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2017 г. N 889н” 

 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и 

обращения за назначением указанных выплат, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2017 г. N 889н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 января 2018 г., регистрационный N 49592), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16 мая 2019 г. N 337н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 июня 2019 г., регистрационный N 54883), 

согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

Министр  М.А. Топилин 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 28 августа 2019 г. N 588н 

 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок осуществления ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка и обращения за назначением указанных выплат, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2017 г. № 889н 

 

1. В пункте 2 слова "1,5-кратную величину" заменить словами "2-кратную 

величину". 

2. В пункте 5 слова "полутора лет" заменить словами "трех лет". 

3. В пункте 26: 



а) в абзаце первом слова "один год" заменить словами "до достижения 

ребенком возраста одного года"; 

б) в абзаце втором слова "новое заявление о назначении выплат, а также" 

заменить словами "новое заявление о назначении выплат сначала на срок до 

достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им 

возраста трех лет и". 

4. В подпункте "б" пункта 31 слова "полутора лет" заменить словами "трех 

лет". 

 

 

 


