Программа материнского капитала продлена ещё на 3 года
Специалисты областного Отделения Пенсионного фонда напоминают жителям ЕАО о том,
что Программа материнского капитала будут действовать до 2021 года включительно.
Соответствующий закон в конце прошлого года подписал президент страны.
Так, под программу могут попасть семьи, в которых появился второй ребенок в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2021 года. Такая же норма коснется и усыновленных детей.
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, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Как известно, материнский (семейный) капитал можно потратить только целевым образом:
1)
2)
3)
4)

на улучшение жилищных условий,
на оплату образования детей в образовательных учреждениях,
на накопительную пенсию владелица сертификата,
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.

С начала этого года появилось принципиально новое - пятое направление использования средств
материнского капитала: ежемесячная выплата на второго ребёнка. Но рассчитывать на неё смогут
только те семьи, у кого второй малыш будет рождён или усыновлен после 1 января 2018 года.
Второе требование — размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 20 тысяч 132
рубля 51 копейку - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем
регионе. В Еврейской автономной области выплата составляет 13 тысяч 327 рублей 12 копеек.
С начала действия программы материнского капитала обладателями заветного сертификата в ЕАО
стали свыше 11 тысяч семей. Из них более 3-х с половиной тысяч уже полностью использовали
средства материнского капитала.
Стоит отметить, что услуги на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала или
распоряжение средствами МСК можно получить, не обращаясь в Отделение ПФР. Достаточно
зарегистрироваться на портале госуслуг или иметь вход в «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте ПФР и подать заявление в электронном виде.
Кстати, размер материнского капитала в 2018 году не изменился и вновь составляет 453 тысячи 26
рублей.
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