
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 2020 ГОДУ 

В 2020 году государственная поддержка семей с детьми станет намного ощутимей. 

Кроме уже действующих мер, направленных на повышение рождаемости и укрепление 

социальной защищенности, в силу вступит еще несколько законов большого 

«демографического пакета», ряд из которых были озвучены Владимиром Путиным 15 

января 2020 года в рамках обращения к Федеральному собранию.  

 

Пособия заметно вырастут. 

Большие перемены в социальной сфере касательно помощи семьям с детьми 

начались еще в конце 2017 года. Президентом РФ Владимиром Путиным на итоговом 

заседании Координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах 

детей было предложено увеличить размер детских пособий и ввести новые выплаты до 1,6 

лет. Новый порядок и основания для назначения «детских» был зафиксирован в тексте 

закона №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», подписанного 

президентом в конце 2017 года.  

Пособие до 3 лет. 

С началом 2020 года в силу вступит еще ряд изменений, что в конечном итоге 

должно увеличить количество семей, имеющих право получение детских пособий, до 70 

%. Соответствующий законопроект, о продлении детских выплат по уходу за ребенком до 

3 лет, подписал в августе 2019 года глава государства. Согласно новому закону с 1 января 

2020 года оформить выплаты смогут семьи при выполнении следующих условий: если 

первый или второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года; доход на 

одного человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов; получатель 

является гражданином РФ. 

Важно! Размер прожиточного минимума привязан к региональному прожиточному 

минимуму ребенка, а потому может различаться в зависимости от места жительства. 

Чтобы рассчитать, подходит ли семья с детьми под статус «малоимущей» нужно 

средний ежемесячный доход семьи разделить на количество домочадцев, включая детей. 

Если полученная сумма не превышает прожиточного минимума, то родители могут 

рассчитывать на финансовую поддержку. 

От 3 до 7 лет. 

Уже в 2020 году семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут 

оформить пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Право на помощь государства будет 

предоставлено при условии. что на каждого члена семьи ежемесячно приходится сумма, 

которая не превышает 1 прожиточный минимум, установленный для региона. Так, уже в 

2020 году размер выплат составит 50% от детского прожиточного минимума (в среднем 

по стране это около 5 500 рублей), а с 1 января 2021 года — 100% ПМ ребенка. 

 

 



Материнский капитал увеличится 

При этом в 2020 году размер помощи будет составлять: на 1-го ребенка — 466 617 

руб.; на 2-го ребенка — 616 617 руб. 

Потратить материнский капитал можно следующим образом: погасить долг по 

ипотеке; в качестве первого взноса при покупке жилья в ипотеку; на строительство ИЖС; 

заплатить за обучение детей; перевести на накопительную часть пенсии матери; получать 

ежемесячное пособие с рождения ребенка и до 3 лет. Подать заявление на материнский 

капитал можно в электронном виде через портал госуслуг. После одобрения заявки 

необходимо обратиться в пенсионный фонд с оригиналами документов. 

 

Льготы по ипотечным займам. 

Новая мера поддержки для многодетных семей была предложена президентом 

Путиным в 2019 году. Также при обращении к Федеральному собранию в январе 2020 

года глава государства отметил, что необходимо помочь семьям с тремя и более детьми в 

части погашения обязательств по ипотечным кредитам. Инициатива была выражена в 

тексте Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 г.  Согласно документу мать или 

отец, у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родились третий или 

последующие дети, имеют право на компенсацию ипотечного кредита. 

Сумма выплаты составляет 450 тыс.руб, но не более остатка кредитной 

задолженности и суммы начисленных процентов. Денежная компенсация ипотечных 

займов выплачивается один раз и только в счёт одного кредита. Для оформления выплаты 

нужно обратиться в банк, где были получены заемные средства на покупку квартиры или 

дома. При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие 

условиям программы. Главный из них — свидетельство о рождении или усыновлении 

третьего, или последующих детей. Одно из главных условий участия в программе 

компенсирования ипотеки — займ должен быть оформлен в российском банке. 

Льготы для больших семей. 

 Для семей, имеющих минимум троих несовершеннолетних детей предусмотрена 

государственная помощь сразу в нескольких направлениях: медицина, образование, 

трудоустройство и пенсия и т.д.  Перечень льгот постоянно расширяется не только не 

федеральном уровне, но и на региональном. В 2020 году для многодетных семей будут 

представлены следующие преференции: бесплатный проезд на общественных 

транспортных средствах; первоочередное право зачисления детей в дошкольные и 

школьные учреждения; бесплатное питание в школе и колледже; право на безвозмездное 

получение земли под строительство дома или фермы; бесплатные путевки в места летнего 

отдыха (санатории, лагеря); возможность досрочного выхода на пенсию матери. Кроме 

того, в планах правительства облегчить налоговое бремя для больших семей. 

Предположительно, что налог на имущество будет снижаться пропорционально числу 

детей.  
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