Ежемесячная выплата из средств материнского капитала
Пенсионный фонд продолжает принимать заявления от нуждающихся семей на
получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Мамы, родившие или усыновившие второго и последующих детей после 1 января 2018
года, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского (семейного)
капитала.
Если ежемесячный доход на каждого члена семьи (дети и их родители) за последние 12
месяцев был меньше 30507 руб 66 копеек, то семья имеет право на ежемесячную выплату
из средств материнского капитала.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. Все
эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением
выплат, полученных от ПФР. Не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Теперь ежемесячную выплату можно оформить в любом территориальном органе ПФР
вне зависимости от прописки семьи, а также возможно подать заявление в электронном
виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через сайт госуслуг. Пользоваться
госуслугами ПФР в электронном виде несложно. Необходимо зарегистрироваться на
портале www.gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись. Полученные после регистрации
логин и пароль можно использовать не только для входа в личный кабинет на сайте
госуслуг, но и для входа в личные кабинеты на сайтах различных ведомств, в том числе и
в «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.
Выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения
ребенком трех лет. В 2020 году размер ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала составит в Еврейской автономии 14869,63 рублей. Новый
размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в
области за II квартал 2019 года.
Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого
возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или
если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.
Помимо ежемесячной выплаты средства маткапитала можно направить еще на
улучшение жилищных условий семьи, образование детей, формирование накопительной
пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество.
Сегодня выплату получают более 200 семей в ЕАО.
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