Ежемесячная выплата по новым правилам
С 1 января 2020 года владельцев материнского капитала ждут серьезные изменения:
индексация самого капитала, а также поменяются правила получения ежемесячной
выплаты.
В грядущем году материнский капитал будет проиндексирован на 3%, теперь его размер
составит 466 617 рублей. На 3% увеличится и сумма остатка у тех владельцев
сертификатов, которые ранее частично воспользовались его средствами по одному из
направлений.
Как и прежде, направить средства материнского капитала можно 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;
* получение ежемесячной выплаты.
Серьезные изменения коснутся тех владельцев материнского капитала, кто получает
ежемесячную выплату или планирует выбрать это направление.
Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок
родился (был усыновлен) после 1 января 2018 года. С 1 января право на получение
выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В автономии
это 30507 рублей 66 копеек. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала
будет осуществляться до достижения ребенком трех лет, а не до полутора, как было ранее.
Изменятся и правила подачи заявления. Теперь выплата будет назначаться до достижения
ребенком возраста 1 года. Новое заявление о назначении указанной выплаты подается
сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения
им возраста трех лет.
За назначением ежемесячной выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР или
МФЦ, а также возможно подать заявление в электронном виде через Личный кабинет на
сайте ПФР или через сайт госуслуг. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев,
то она будет установлена с даты рождения ребенка, если обратиться позднее, то выплата
будет назначена с даты подачи заявления.
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.
Сегодня выплату получают 306 семей в ЕАО.
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