Свыше 100 семей в ЕАО получают ежемесячную выплату из средств маткапитала
Специалисты Пенсионного фонда по ЕАО продолжают вести разъяснительную работу по
информированию будущих мамочек о ежемесячной выплате из средств материнского
капитала. Накануне сотрудники «пенсионного ведомства» посетили родильное отделение
областной больницы. Там прошла встреча с молодыми мамами, многие из которых
ожидают второго малыша.
Руководитель группы социальных выплат ОПФР по ЕАО – Екатерина Виноградова и ведущий
специалист-эксперт группы – Наталья Бондарева подробно рассказали женщинам, о том на какие
цели можно потратить средства материнского капитала.
Особое внимание в беседе с молодыми мамами сотрудники ПФР обратили на новое направление
использования средств маткапитала. С этого года женщины, у которых после 1 января 2018 года
родился второй ребёнок, могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. Её
размер в Еврейской автономной области составляет 13 тысяч 327 рублей 12 копеек. Имеет
значение и доход на одного члена семьи, он не должен превышать 20 тысяч 13 рублей 50 копеек это полуторакратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал
2017 года, установленный в нашем регионе. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения
ребенком полутора лет.
За назначением ежемесячной выплаты следует обращаться в клиентские службы ПФР и МФЦ. При
этом можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата и на установление
выплаты.
По закону финансовые средства не выдаются на руки, а перечисляются на счет обладателя
сертификата в кредитную организацию. При этом выплата производится из средств материнского
капитала семьи, тем самым уменьшая его размер.
Специалисты отметили, с начала этого года на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала заявление подали 117 семей Еврейской автономии, 102 из них уже
получают, либо впервые получат выплату в этом месяце.
Сотрудники ПФР также подчеркнули, что в 2019 году размер ежемесячной выплаты из средств
маткапитала будет немного увеличен и составит в нашем регионе 13 тысяч 593 рубля 51 копейку.
Написать заявление об установлении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть
месяцев, то она будет установлена с даты рождения ребенка, если обратиться позднее, то
выплата будет назначена со дня подачи заявления.
Рассчитать, имеет ли семья право эту выплату, можно на сайте ПФР с помощью онлайнкалькулятора http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/.
На встрече со специалистами ПФР молодые мамы смогли задать все свои интересующие вопросы
о распоряжении средств материнского капитала. Такие встречи с пациентками родильного
отделения областной больницы сотрудники областного Отделения Пенсионного фонда будут
проводить и в дальнейшем.
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