
С 1 января 2020 году изменились правила 

выплаты детских пособий. Больше семей смогут 

претендовать на новые детские выплаты до трѐх 

лет. Также изменятся размеры пособий, посколь-

ку некоторые из выплат напрямую зависят от 

МРОТ и районных коэффициентов, которые каж-

дый год индексируются.  

 

Повышение МРОТ 

Минимальный размер оплаты труда по всей 

стране повысят с 1 января 2020 года на 7,5% — до 

12 130 руб. В регионах есть свой МРОТ, его уста-

навливают местные власти. Законы о повышении 

МРОТ в субъектах в регионах должны принять до 

конца 2019 года. 

Федеральный МРОТ влияет на размер посо-

бия по беременности и родам. По нему считают 

выплату, когда зарплата женщины меньше МРОТ, 

стаж менее полугода или в расчѐтный период для 

выплат, женщина не работала. 

Женщинам с маленькой зарплатой или нера-

ботающим в расчѐтный период, по минималке 

считают также пособие по уходу за ребѐнком до 

полутора лет.  

 

В 2020 году изменены величины декрет-

ных выплат 

Так, минимальное пособие по БиР составит 

55 830,6 руб. (398,79 руб. (минимальный дневной 

заработок) × 140 дн.). 

Минимальная сумма пособия по уходу за 

первым ребенком составит 4852 руб. (12 130 руб. 

× 40%). 

 

Единовременная при рождении ребенка 

Единовременную выплаты на рождение ма-

лыша проиндексируют 1 февраля 2020 года. По-

этому, если ребенок родится в январе 2020 года 

семье выплатят 17 479,73 руб. Если роды после 1 

февраля, родители получат уже повышенное по-

собие. 

Размер выплаты в 2020 году составит — 18 

004,12 руб. (17 479,73 × 1,03). 

 

По уходу до 1,5 лет безработным 

Пособия по уходу за ребенком не индекси-

руют, для работающих они зависят от размера 

заработной платы, для безработных от МРОТ — 

они получают минимальные пособия. 

МРОТ повысится с 1 января 2020 года, соот-

ветственно повысятся и минимальные выплаты по 

уходу для неработающих: 4852 руб. ежемесячно 

будет получать семья на первого ребенка и 6 

751,54 руб. — на второго. 

 

С 1 января 2020 года вступают в си-

лу поправки в закон «О ежемесячных выпла-

тах семьям, имеющим детей». Теперь пособие 

будут выплачивать до трѐх лет 

Чтобы семья могла претендовать на посо-

бие, ребенок должен родиться в период с 2018 до 

2022 года, а среднедушевой доход семьи не дол-

жен превышать двух прожиточных минимумов в 

регионе проживания.  

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка на-

значается на срок до достижения ребенком воз-

раста одного года. По истечении этого срока гра-

жданин подает новое заявление о назначении ука-

занной выплаты сначала на срок до достижения 

ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 

достижения им возраста трех лет и представляет 

документы (копии документов, сведения), необ-

ходимые для ее назначения. 

Размер этого пособия равен размеру детско-

го прожиточного минимума региона за 2 квартал 

2019 года. (Для Кировской области—10461) 

 

Отменена компенсационная выплата в 

размере 50 руб. в месяц, полагающаяся отдель-

ным категориям граждан 

- матерям (или другим родственникам, фак-

тически осуществляющим уход за ребенком), со-

стоящим в трудовых отношениях, и женщинам - 

военнослужащим, находящимся в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им 3 лет. 

 

 

Семьи, в которых в 2020 году родится 

первый ребенок имеют право на следующие 

детские пособия: 

Пособие при рождении — 18 004,12 руб. 

Пособие по БиР — зависит от зарплаты ма-

тери, минимум 55 830,6 руб., максимум — 322 

191,8 руб. 

Пособие по уходу до полутора лет — зави-

сит от зарплаты заявителя, минимум 4852 руб., 

максимум — 27 984,66 руб. 

 Выплата до трѐх лет (для малообеспечен-

ных семей) — в размере детского прожиточного 

минимума в регионе проживания. 

 

Пособия на второго ребенка:  

Семьи, в которых в 2020 году родится пер-

вый ребенок имеют право на следующие детские 

пособия: 

Пособие при рождении — 18 004,12 руб. 

Пособие по БиР — зависит от зарплаты ма-

тери, минимум 55 830,6 руб., максимум — 322 

191,8 руб. 

Пособие по уходу до полутора лет — зави-

сит от зарплаты заявителя, минимум 6 751,54 

руб., максимум — 27 984,66 руб. 

Материнский капитал — 466 617 руб. 

 Выплата до трѐх лет из материнского капи-

тала (для малообеспеченных семей) — в размере 

детского прожиточного минимума в регионе про-

живания. 

Получить данную выплату можно (ч. 4 ст. 1 

Закона N 418-ФЗ): 

- при наличии государственного сертифика-

та на материнский (семейный) капитал; 

- если размер среднедушевого дохода семьи 

составляет не более 2-кратной величины прожи-

точного минимума трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте РФ за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначени-

ем выплаты. 

 

 



Заявление о назначении указанной выплаты 

можно подать в любое время в течение трех лет 

со дня рождения ребенка. При этом выплата осу-

ществляется со дня рождения ребенка, если за ее 

назначением вы обратились не позднее шести ме-

сяцев со дня рождения ребенка. В ином случае 

выплата производится со дня обращения за ее на-

значением (ч. 1, 2 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона N 418

-ФЗ). 

 

С рождением в семье третьего малыша 

она получает статус многодетной и претендует 

на дополнительные пособия и льготы: 

Пособие при рождении — обычно в регио-

нах к федеральному пособию выплачивают до-

полнительную субсидию.  

Пособие по уходу за ребѐнком до трѐх лет 

— в размере детского прожиточного минимума (в 

некоторых регионах). 

Многодетным родителям полагаются допол-

нительные налоговые и трудовые льготы. В неко-

торых регионах, в том числе и в Кировской облас-

ти, многодетные получают так называемый 

«земельный капитал». 

 

Пенсии для детей с инвалидностью ин-

дексируются весной. Их размеры в 2020 году 

как и в 2019, повысятся с 1 апреля. 

До 1 апреля 2020 года семьи с детьми-

инвалидами будут получать пенсии в прежних 

размерах: 

для детей инвалидов и совершеннолетних, 

признанными инвалидами детства 1 группы — 12 

731 руб. 

для инвалидов 2 группы — 10 609 руб. 

для инвалидов 3 группы — 4 509 руб. 

 

! В связи с ухудшением демографии В.В. Пу-

тин обратился к Федеральному собранию 

с Посланием, в котором предложил выплачивать 

маткапитал уже при появлении первого ребенка, 

а также увеличить суммы выплат на последую-

щих детей.  

 

Из Послания Президента РФ В. В. Пути-

на: 

Нам необходимо поддержать молодых лю-

дей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, 

мечтает о детях. В этой связи хотел бы предло-

жить новые, дополнительные решения по мате-

ринскому капиталу, которые также должны всту-

пить в силу с 1 января 2020 года. 

Уже при рождении первенца семья получит 

право на материнский капитал в его сегодняшнем 

объеме. После индексации с января 2020 года - 

это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор 

полагалось при рождении второго или последую-

щего ребенка. Такая поддержка даст возможность 

семье подготовиться к рождению второго ребен-

ка. 

Но считаю, что в современных условиях и 

этого мало, с учетом тех демографических вызо-

вов, с которыми сталкивается страна, недостаточ-

но. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю 

увеличивать материнский капитал еще на 150 ты-

сяч рублей. Право на эти дополнительные средст-

ва к материнскому капиталу семья получит при 

рождении уже второго ребенка. 

Таким образом, общий размер материнского 

капитала для семьи с двумя детьми составит 616 

617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно 

индексироваться. 

При этом считаю, что если в семье сейчас 

есть ребенок, то после рождения второго мате-

ринский капитал должен предоставляться ей уже 

в новом, увеличенном размере. А это, как уже 

сказал, 616 617 рублей. 

Добавлю, мы уже приняли решение, что при 

рождении третьего ребенка государство "гасит" за 

семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. 

То есть в целом семья с тремя детьми сможет при 

помощи государства вложить в решение своей 

жилищной проблемы свыше одного миллиона 

рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже 

областных центров это почти половина стоимости 

квартиры или дома. 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

С использованием материалов 

СПС «КонсультантПлюс» 
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