Информация о материнском капитале в вашем смартфоне

Жители ЕАО могут узнать о размере или остатке средств
материнского капитала при помощи мобильного приложения ПФР
Напомним, в марте прошлого года Пенсионный фонд России запустил
мобильное приложение «ПФР электронные сервисы». Это бесплатное
приложение, доступное для платформ IOS и Android, дает возможность
пользователям
мобильных устройств
воспользоваться
ключевыми
функциями, которые представлены в «Личном кабинете гражданина» на
сайте ПФР.
Для владельцев сертификатов на материнский семейный капитал
мобильное приложение будет особенно удобно. В соответствующем раздели
можно узнать точную дату подачи сертификата и дату его выдачи, а также
получить информацию об остатке материнского капитала. Использование
электронных сервисов Пенсионного фонда, может значительно экономить
время молодым родителям.
Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android.
Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью
подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать
четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет
осуществляться вход в приложение.
Приложение на регулярной основе обновляется, учитывая пожелания
пользователей.
Напомним, Пенсионный фонд принимает заявления от нуждающихся
семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых
второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то
есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и
установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать
заявление на получение СНИЛС ребенку.
Ежемесячную выплату из средств маткапитала могут получать семьи,
которые нуждаются в дополнительной поддержке, а именно у которых доход
в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного
гражданина в регионе проживания.

В Еврейской автономной области за 2 квартал 2017 года прожиточный
минимум для трудоспособного населения установлен в размере 13 тысяч 421
рубля. К примеру, на семью из 4 человек общий доход не должен быть
больше 80 тысяч рублей.
Если все условия будут соблюдены, то ежемесячная выплата будет в
размере прожиточного минимума для детей, установленном в Еврейской
автономной области, а он составляет 13 тысяч 327 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После
этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты
при необходимости можно приостановить.
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