Ежемесячная денежная выплата
из материнского капитала.
Кому положена финансовая помощь от государства?
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно
проживающие на территории РФ:
•
•
•

Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого года.

В Самарском регионе прожиточный минимум составляет 11 072 рубля на одного
человека. Таким образом, размер 1,5-кратного прожиточного минимума
трудоспособного гражданина в 2018 году будет равен 16 608 рублям. Если семья
состоит из четырех человек, доходы не должны превышать суммы 66 432 рублей, если
из трех, то общая сумма доходов не должна быть выше 49 824 в месяц. Только в этом
случае семьи имеют право на материальную помощь от государства.
С 2018 года Пенсионный фонд принимает заявления на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала. Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена
с даты рождения ребенка, т.е. будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до
обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления. Заявление подается в клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, первый
выплатной период рассчитан на год. После этого вновь подается заявление на ее
назначение.

Выплаты прекращаются в случаях:
• если материнский капитал использован полностью;
• семья меняет место жительства;
• ребенку исполнилось полтора года.
При необходимости выплаты можно приостановить.

Какие документы представить?

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Документы, удостоверяющие личность, место жительства членов
семьи заявителя;
3. Документы, подтверждающие место проживания на территории
Российской Федерации заявителя;
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
заявителя и членов его семьи (СНИЛС).
5. Документ,
удостоверяющий
личность
представителя,
либо
полномочия представителя;
6. Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств
материнского капитала – в случае подачи заявления опекунами
(попечителями) ребенка (детей).
7. Документы, подтверждающие состав семьи:
•
•
•
•

свидетельство о заключении/расторжении брака;
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
сведения, внесенные в паспорт гражданина Российской Федерации –
заявителя;
свидетельство о перемене имени (в случае изменения фамилии, имени
или отчества заявителя или членов его семьи).

1. Документы,
подтверждающие
установление
опеки
над
несовершеннолетним; ребенком (договор о приемной семье и акт
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя,
удостоверение опекуна);
2. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя, или представителя
несовершеннолетнего ребенка;
3. Документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие
основания не учитывать сведения члена семьи в расчете
среднедушевого дохода в соответствии с частью 11 статьи 4 ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»: подтверждающие
факт отбывания наказания в виде лишения свободы, применения меры
пресечения в виде заключения под стражу нахождения на
принудительном лечении по решению суда, а также факт лишения
родительских прав или ограниченные в родительских правах члена
семьи, нахождения на полном государственном обеспечении члена
семьи заявителя.
4. Документы, подтверждающие факт отсутствия второго родителя (в
случае обращения в качестве заявителя единственного родителя).

