
Не спешите с решением, цена которого столь велика!
ЗВОНИТЕ: 8 (800) 100-48-77 (АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО)

• Наши профессиональные психологи, юристы, врачи и другие 
специалисты готовы прийти вам на помощь! • У вашего ребенка 
будет все необходимое (кроватка, коляска, одежда, пеленки, 
предметы ухода) • При необходимости предоставим временный кров • 

В 2020 году господдержка семей с детьми стала намного 
ощутимее. Кроме существующих мер в силу вступают законы 
«демографического пакета». О них рассказывал президент России 
Владимир Путин 15 января 2020 года во время своего обращения 
к Федеральному собранию. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ
18 004,12 руб. — при рожде-
нии (усыновлении) ребенка 
(установлении опеки, передаче 
в приемную семью). 
466 617 руб. начисляется за 
второго ребенка, рожденного 
с начала 2007 до конца 2019 г. 
В случае если двое или более 
детей были рождены до 2007 г., 
сумма в 466 617 руб. выплачи-

вается за последующего ребен-
ка. 
616 617 руб. — материнский 
капитал на второго или по-
следующих детей, родившихся 
(усыновленных) с нач. 2020 г. 
466 617 руб. — материнский 
капитал на первого ребенка, 
родившегося (усыновленного) 
с нач. 2020 г. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ
 Минимальный размер пособия 

по уходу за первым ребенком до 
1,5 лет, родившимся (усыновлен-
ным) с 01.01.2020 и до 31.01.2020: 
• для неработающих граждан — 
3 375,77 руб.;
• для граждан, чья зарплата не 
превышает МРОТ, — 4 852 руб. 
= 12 130 × 40 %. 

 Минимальный размер посо-
бия по уходу за вторым и после-
дующими детьми до 1,5 лет, ро-
дившимися (усыновленными) до 
01.01.2018 (на каждого ребенка) —  
6 751,54 руб.

 Пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего 
срочную службу (по призыву), — 
12 219,17 руб. 

 Пособие по потере кормиль-
ца на ребенка военнослужащего 
срочной службы — 2 457,58 руб. 

 Пособие на ребенка, про-
живавшего в чернобыльской 
зоне от рождения до 1,5 лет, — 
3 481,83 руб.

 Пенсия по уходу за ребен-
ком-инвалидом неработающему 
родителю/опекуну — 5 500 руб. 
Другому лицу — 1 200 руб.

РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПРИВЯЗАН 
К РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ 
И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Чтобы рассчитать, подходит ли 
семья с детьми под статус мало-
имущей, нужно средний ежеме-
сячный доход семьи разделить 
на количество всех домочадцев. 

Если полученная сумма не пре-
вышает прожиточного миниму-
ма, то родители могут получать 
финансовую помощь от госу-
дарства.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

• погасить долг по ипотеке;
• использовать 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. 

О РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
ПОСОБИЯХ И ЛЬГОТАХ ИЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ 

НА САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 



Федеральное законодательство 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
©АНО «ЗА ЖИЗНЬ!», ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА.РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Благотворительная программа помощи  
кризисным беременным «Спаси жизнь» 

круглосуточная бесплатная линия 
8 (800) 100-48-77

soslife@yandex.ru
Карта геолокации организаций помощи  

беременным в трудной жизненной ситуации
www.sos-life.ru

БОЛЕЕ 12 000 МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ!
 Из каждой ситуации есть выход! Просто позвони!

Кризисная линия по вопросам незапланированной беременности 
8 (800) 100-48-77 (бесплатно, круглосуточно)

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ
Если в вашей семье воспитывается минимум трое несовершенно-

летних детей, то вам положена государственная помощь сразу 
в нескольких направлениях: медицина, образование, трудо- 
устройство и пенсия и т. д. В 2020 году вам гарантированы:

• бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте;
• бесплатное питание в школе 
и колледже;
• право на безвозмездное по-
лучение земли под строитель-
ство дома или фермы;
• бесплатные путевки в санато-
рии, лагеря;

• возможность досрочного вы-
хода на пенсию матери.
• первоочередное право зачис-
ления детей в дошкольные 
и школьные учреждения.

Также правительство планиру-
ет облегчить налоговое бремя 
для больших семей. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ИМЕЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ 
ПРАВО ПО ПРОГРАММЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Семьи имеют право на оплату 
35% приобретаемого жилья или 
первый взнос по ипотеке по феде-
ральной программе «Жилище» на 
2015–2020гг, подпрограмма «Мо-
лодая семья», если они соответству-
ют условиям:

• оба родителя не старше 35 лет 
(включительно);
• семья признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий;
• члены семьи не ухудшали жи-
лищные условия последние 5 лет;
•  семья платежеспособна.

Тааак... 
Что нам тут 

положено?


