Семьи ЕАО могут получить материнский капитал в беззаявительном
порядке
Семья – пожалуй, самая важная ценность для каждого человека. Здесь ребенок
рождается и получает первоначальные знания о мире и первый жизненный опыт. В
числе приоритетов государственной политики - поддержка семей, одна из форм
которой – выплата материнского капитала.
В 2020 году в повседневную жизнь вошел новый термин – проактивные услуги, т.е. те
услуги, для получения которых заявление не требуется. Так, например, теперь право на
материнский капитал Пенсионный фонд оформляет самостоятельно. Поэтому мамам не
нужно беспокоиться об оформлении документов, как это было раньше.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР
из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Как только из
органов ЗАГС в ПФР поступит информация о ребенке, начнется процедура оформления
права. Займет она не более 15 дней. В результате семья очень быстро станет владельцем
материнского капитала и сможет им сразу распорядиться, но только по направлению,
которое не зависит от возраста ребенка.
Информация об оформлении сертификата фиксируется в информационной системе
Пенсионного фонда и направляется в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда.
При этом посещать клиентскую службу ПФР или МФЦ не нужно!
Материнский капитал можно использовать:
- без учета возраста ребенка: на первоначальный взнос на ипотеку, погашение ипотечных
кредитов, дошкольное образование (ясли, детский сад), ежемесячную выплату (при
невысоком доходе семьи), приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детейинвалидов;
- после 3-летия ребенка: на приобретение, строительство жилья, оплату образовательных
услуг, в том числе проживания студента в общежитии, на накопительную пенсию мамы.
Владельцами материнского капитала теперь становятся семьи, в которых с 1 января 2020
года родились или усыновлены первые дети. Для них размер материнского капитала
составляет 466 617 руб. При рождении в этих семьях второго ребенка материнский
капитал беззаявительно пополняется на 150 тыс. руб. и составляет 616 617 руб. За вторых
детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2020 года, семьи становятся владельцами
материнского капитала в размере 616 617 руб. Также эта сумма предназначена семьям,
родивших детей до 2007 года, а потом ещё одного ребенка с 1 января 2020 года.
Государственная программа поддержки семей в нашей стране действует с 2007 года, в
Еврейской автономии уже выдано более 13 тысяч сертификатов на материнский
(семейный) капитал.
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