Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
О ежемесячных выплатах из МСК в интервью
начальника УПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
12 января 2018 года в Управлении ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга прошла
региональная видеоконференция по теме ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала, по итогам которой начальник Управления Константинова Т.Н. ответила на вопросы
представителей районных СМИ:
-Татьяна Николаевна! Расскажите, продлено ли действие программы материнского
капитала и о новой форме его использования
- Действие программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года включительно.
То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
- Предусматривается принципиально новое использование средств материнского (семейного)
капитала нуждающимся семьям - получение ежемесячной выплаты при рождении (или
усыновлении) с 1 января 2018 года второго ребенка - в размере одного прожиточного минимума
для ребенка до достижения им возраста 1,5 лет
Кому положена ежемесячная выплата?
-Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на
территории РФ, если:
1.
Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
2.
Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
3.
Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на
2 квартал прошлого года.
Как рассчитать доход на одного члена семьи?
-Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления разделить на 12,
а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная
сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума, семья имеет право на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Прожиточные минимумы
трудоспособного гражданина и детей в субъектах РФ, а также 1,5 кратный прожиточный
минимум трудоспособного гражданина размещены на сайте Пенсионного фонда России в разделе
«Жизненные ситуации». Размер 1,5 кратного прожиточного минимума в Санкт-Петербурге для
расчета выплат составляет 17 745,45 рублей, в Ленинградской области-15070,50 рублей
Какие выплаты учитываются при расчете дохода?
При расчете учитываются доходы семьи (родителей несовершеннолетних детей, супругов
родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной
форме:
-Заработная плата, премии;
-Пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты;
-Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
-Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в
период исполнение государственных и общественных обязанностей;
-Денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
других правоохранительных органов
Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и
иного имущества.
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В каком размере производится ежемесячная выплата, если семья имеет на нее право?
-В Санкт-Петербурге сумма выплаты в 2018 году будет составлять 10 367 рублей 90 копеек, в
Ленинградской области - 9 259 рублей. Размер выплаты также зависит от региона – он равен
прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за 2 квартал
предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для детей за 2 квартал 2017 года.
Когда можно обращаться за выплатой и как она производится?
-Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано одновременно с заявлением
на получение сертификата на материнский капитал в Управление Пенсионного фонда России по
месту постоянной регистрации. Заявление рассматривается в течение месяца с даты приема
заявления со всеми необходимыми документами, затем средства должны быть перечислены в
течение 10 рабочих дней. Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата
на материнский капитал.
Выплата устанавливается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее
6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с
рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в
полном размере);
Если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев, выплата устанавливается
со дня обращения.
Деньги будут выплачиваться ежемесячно из средств материнского (семейного) капитала,
уменьшая его размер, до достижения ребенком 1,5 лет. Обращаем внимание, что ежемесячная
выплата назначается на год, по истечении этого срока может быть назначена до достижения
ребенком возраста 1,5 лет, но в пределах остатка неиспользованного материнского капитала.
Какие документы предоставляются при подаче заявления?
-При подаче заявления необходимо представить документы, подтверждающие личность и
гражданство родителя и ребенка, рождение или усыновление детей, документы,
подтверждающие место проживания на территории РФ заявителя, удостоверяющие личность,
место жительства (пребывания) членов семьи заявителя, сведения о доходе членов семьи за
последние 12 месяцев, справка из банка с указанием номера счета и другие документы в
зависимости от состава семьи. С полным перечнем документов для назначения ежемесячной
выплаты можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» или в любом
Управлении ПФР.
Какие изменения еще внесены в законодательство по программе материнского капитал?
- Установлена возможность направления средств материнского капитала на оплату платных
образовательных услуг в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей
право на оказание соответствующих образовательных услуг, вне зависимости от наличия
(отсутствия) аккредитации образовательных программ.
- Предусмотрена возможность направления средств материнского капитала на оплату
образовательных услуг программ дошкольного образования, не дожидаясь исполнения ребенку
трех лет.
Изменился ли размер материнского капитала с 2018 года?
-Нет, не изменился, размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.

