Пенсионный фонд за полгода выдал жителям Хабаровского края и ЕАО
почти 4,5 тыс. сертификатов на материнский капитал
За первые шесть месяцев 2020 года Отделение Пенсионного фонда России по
Хабаровскому краю и ЕАО выдало семьям 4 470 сертификатов на материнский
семейный капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом
за этот период составила свыше 1 млрд 302 млн рублей.
Всего за весь период действия программы в крае и области владельцами материнского
капитала стали 95 217 семей. Из них 69 853 семьи полностью или частично распорядились
средствами на общую сумму почти 20 млрд руб.
Теперь материнский капитал выдается после рождения или усыновления первого ребенка,
а его размер составляет 466 617 рублей. Если затем рождается второй ребенок, то за него
государство добавляет семье еще 150 тыс. руб. В итоге за двоих детей, рожденных с
января 2020 года, по линии Пенсионного фонда семья получает 616 617 руб.
Увеличенный до 616 617 руб. размер маткапитала также получают семьи за второго
ребенка, начиная с 2020 года, если первенец родился до 2020 года.
С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном
порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных,
поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на
сайте ПФР или портале Госуслуг. За три месяца в крае и области оформлено 2 013
сертификатов без заявления родителей.
Кроме того, с марта упрощен порядок предоставления средств материнского капитала на
самое популярное направление, которое выбирают порядка 41,7% семей - оплату ипотеки
или займа на улучшение жилищных условий. Теперь можно обратиться напрямую в банк,
где вместе с оформлением кредита одновременно подать заявление о погашении
материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо уплате первого взноса
средствами МСК. Для этого Отделением ПФР были заключены соглашения об
информационном обмене с 10 филиалами российских банков.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом
"Демография". Напомним, первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте
2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тыс.
рублей. Сегодня эта сумма выросла в 2,5 раза и достигла 616 617 рублей.
Подробнее о материнском капитале и способах его использования на официальном сайте
Пенсионного фонда России.
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