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Ежемесячную выплату из материнского капитала в 2020 году можно
получать до достижения ребенком 3-х летнего возраста

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон №305-ФЗ от 02.08.2019 «О
внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей», который значительно расширил возможности семей, имеющих сертификат на
материнский капитал, в части получения ежемесячной выплаты из него. В соответствии
с законом максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на
выплату, увеличен с 1,5 до 2 прожиточных минимумов, а возможность получать выплату
увеличилась с 1,5 до 3 лет, до достижения вторым ребенком трехлетнего возраста.

Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты. Напомним, он
равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года.

В 2020 году по Республике Крым– 11 225 рублей.

На сегодняшний день в г. Красноперекопске и Красноперекопском районе
Республики Крым
ежемесячную выплату из материнского
капитала
получают 256 семей.

В среднем по Республике Крым прожиточный минимум, в соответствии с которым
определяется размер выплаты, составляет порядка 11 тыс. 512 рублей в месяц.

Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден
или усыновлен, начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на
данную меру поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей за
последний год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая второго
ребенка. Если полученная величина окажется в пределах размера двух прожиточных
минимумов для трудоспособного населения в субъекте РФ, семья может подавать
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заявление на выплату в Пенсионный фонд.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный
фонд перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за
исключением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются
суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, получаемые в
связи с чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный калькулятор,
который позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и ее размер в
конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается в клиентской службе государственного
учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Крым (межрайонное) по адресу ул. Калинина, 11 а,
г. Красноперекопск.
Обратиться за выплатой также можно через МФЦ или личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда. Семьи, которые уже получили право на маткапитал, но пока не
оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на
ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления
второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода,
выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит
средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата
начинается со дня подачи заявления. Средства поступают на счет владельца
сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную выплату в связи с
тем, что прошло полтора года с момента появления второго ребенка, могут подать новое
заявление и возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата в таких
случаях начнет предоставляться со дня подачи заявления.
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Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не
исполнится три года. Выплата также прекращается, если материнский капитал
использован полностью или семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на
один год. По мере истечения этого срока семье нужно повторно обратиться в
Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить получение средств.

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.
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Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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