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С 2020 года получателей ежемесячной выплаты из МСК будет больше 

В 2020 году увеличится количество семей, имеющих право на ежемесячную выплату 

из средств материнского капитала. В Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» внесены изменения, согласно которым корректируются два важных 

критерия, дающих право на эту выплату. Во-первых, увеличивается величина 

среднедушевого дохода семьи, определяющая право на получение ежемесячной выплаты. Во-

вторых, увеличивается возраст ребенка, до достижения которого семьи смогут получать 

выплаты. 

Напомним, на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют право 

семьи, имеющие небольшой доход, в которых с начала 2018 года и позже родился второй 

ребенок. Выплата из средств МСК осуществляется в размере величины прожиточного 

минимума для ребенка, установленной в регионе. В Пермском крае в 2019 году это 10 289 

рублей.  

На территории Горнозаводского района ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала в 2019 году получают 6 семей, в Прикамье 1607 семей. 

Сейчас на ежемесячную денежную выплату из материнского капитала могут 

претендовать те семьи, в которых доход на одного человека не превышает полуторакратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения. При расчете используется 

прожиточный минимум за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

выплатой.  

Во II квартале 2018 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 

10 804 рубля. Таким образом, в настоящее время право на ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала имеют те семьи, в которых ежемесячный доход на каждого 

члена  семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев был меньше 16 206 рублей (10 804 

руб. х 1,5 = 16 206 рублей).  

Согласно новой редакции закона, которая вступит в силу с 1 января 2020 года, 

ежемесячную выплату смогут получать семьи, где среднедушевой доход не превысит 

двукратную величину прожиточного минимума. Для определения права на ежемесячную 

выплату будет использоваться величина прожиточного минимума, установленная на II  

квартал 2019 года – 11 338 рублей.  Соответственно, право на получение ежемесячной 

выплаты из средств МСК с 1 января 2020 года будут иметь семьи, в которых ежемесячный 

доход на каждого члена  семьи (дети и их родители) меньше 22 676 рублей (11 338 руб. х 2 = 

22 676 рублей).  

Кроме того, с января 2020 года получать выплату семьи смогут до достижения 

ребенком возраста трех лет, тогда как на данный момент средства перечисляются до 

достижения ребенком полутора лет. 

 


