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ПРОГРАММА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА – ПЕРЕЗАГРУЗКА В 2018-м

На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Президент России Владимир Путин выступил с целым рядом предложений, касающихся поддержки семей с
детьми и решения демографической ситуации в стране.
Часть из них коснулось материнского (семейного) капитала. Напомним, что Программа поддержки семей,
имеющих детей, средствами материнского (семейного)
капитала действует в стране с 1 января 2007 года. За
время действия Программы в нашем регионе её участниками стали почти 165 тысяч семей. Почти 70% новосибирских семей уже использовали средства материнского капитала (полностью или частично) по основным
направлениям расходования средств. В текущем году
все «новеллы», предложенные Президентом и касающиеся материнского капитала, вступили в действие.

ПРОГРАММА ПРОДЛЕНА– 3 ГОДА В ЗАПАСЕ
Как показал одиннадцатилетний опыт, Программа
материнского капитала достаточно востребована у россиян. В связи с высокой эффективностью Программы, а также в связи с непростой демографической ситуацией в
стране она была уже ранее продлена на 2 года – до 31
декабря 2018 года. Сейчас речь идет о продлении ее еще
на 3 года – до 31 декабря 2021 года. Только в Новосибирской области за этот трехлетний период порядка 45 тысяч
семей региона могут стать участниками Программы уже и
после 2018 года.

Федерации, имеющей лицензию (право) на оказание
соответствующих образовательных услуг. Теперь средства
МСК могут быть направлены на оплату платных
образовательных
услуг
независимо
от
наличия
аккредитации образовательной программы.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КАПИТАЛ. ВОЗМОЖНО ЛИ?
С января 2018 года отдельным категориям граждан
предоставлено право на установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Речь идет о тех
семьях, которые наиболее всего нуждаются в такой поддержке. Осуществлять эти выплаты будет Пенсионный
фонд.
Кто имеет право на установление ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала
Право на получение ежемесячной выплаты из
средств капитала приобретают граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации в том случае,
 если второй ребенок рожден (усыновлен) после 1
января 2018 г.,
 является гражданином Российской Федерации и
 если размер среднедушевого дохода семьи не
превысит 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации.
Право на материнский (семейный) капитал
подтверждается государственным сертификатом, таким
образом, заявление на ежемесячные выплаты можно
подать одновременно с заявлением о выдаче
сертификата на материнский (семейный) капитал. Кстати,
одновременно родители ребенка смогут подать
заявление и на получение СНИЛС (пластиковая карта
пенсионного страхования) ребенку.
Как определить право на ежемесячную выплату из
средств МСК

ДЕТСКИЙ САД - МОЖНО НЕ ЖДАТЬ 3 ГОДА
Еще одно важное новшество - с 2018 года снимается
трехлетний «мораторий» на распоряжение средствами
материнского капитала на дошкольное образование
детей. С этого года заявление на эти цели может быть
подано в любое время со дня появления в семье ребенка,
в связи с рождением (усыновлением) которого возникло
право на материнский капитал, то есть, не дожидаясь,
когда ребенку исполнится 3 года. При этом разрешается
использовать материнский капитал и на старшего
ребёнка, который тоже ходит в детский сад.
Средства
можно
направить
на
получение
образования ребенком (детьми) в любой организации, а
не только образовательной, на территории Российской

пенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и других правоохранительных органов, выплаты пенсионных накоплений правопреемников. При обращении в Пенсионный фонд суммы указанных
выплат должны быть подтверждены соответствующими
документами за исключением выплат, полученных от ПФР.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату,
нужно взять общую сумму доходов семьи за последние
12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом
разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи – в Новосибирской области это показатель составляет 11 854 рубля х
1,5=17 781 рубль (на четверых соответственно 71 124 рубля) - можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Для граждан на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» даже размещен специальный калькулятор, который поможет определить, имеет ли семья право на установление данной выплаты из средств МСК: достаточно
ввести официальные доходы членов семьи, и вы получите
результат.
Что учитывается в доход семьи
При расчете учитываются доходы семьи, полученные
в денежной форме: заработная плата, премии, пенсии,
пособия, оплата больничных, стипендии, алименты, компенсации, выплачиваемые в период исполнения государственных и общественных обязанностей, денежные ком-

Каков размер выплат
Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обратится за выплатой в 2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.
В нашем регионе этот показатель составляет 11 545 рублей. Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал.
Куда подавать заявление
Осуществлять ежемесячные выплаты из средств материнского капитала будут органы ПФР (не следует путать
с ежемесячными выплатами в связи с рождением первого
ребенка, за установлением которых необходимо обращаться в органы социальной защиты), поэтому заявление с
необходимыми документами необходимо подать в Пенсионный фонд. При этом заявление можно подать как через
клиентскую службу ПФР по месту жительства, так и через
МФЦ – в Новосибирской области филиалы «Мои документы» (МФЦ) есть в каждом районе. На рассмотрение заявления в ПФР отводится один месяц. Выплата осуществляется ежемесячно.
Какие необходимо представить документы
Помимо заявления и документов, удостоверяющих
личность, необходимо представить документы, подтверждающие доходы всех членов семьи. Также необходимо
захватить с собой документы, подтверждающие рождение
(усыновление) детей, документ о расторжении брака, если
такой факт имел место, согласие супруга на использование
его персональных данных и т.д. Полный перечень документов определен Приказом Минтруда 29 декабря 2017
года № 889н (можно найти на сайте ПФР).
При этом, поскольку выплаты (при её установлении)
будут перечисляться на банковский счет, заявителю необходимо представить документ, подтверждающий реквизиты счета в российской кредитной организации (банке).
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На какой срок устанавливается ежемесячная выплата из средств МСК
Ежемесячная выплата устанавливается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения, либо со дня обращения, если семья обратится за назначением выплаты
позднее 6 месяцев. Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь
подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно прекратить, например, если семья приняла решение направить остаток средств материнского (семейного) капитала по другому направлению. Для этого следует подать соответствующее заявление в ПФР. Граждане, получающие ЕВ, обязаны извещать ПФР об изменении места жительства, а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты, например,
переезд гражданина на постоянное место жительства в
другой субъект РФ.

КУДА И СКОЛЬКО ТРАТИМ
Ежемесячные выплаты из средств МСК – это новое,
пятое направление расходования средств материнского
капитала. При этом средства капитала по-прежнему
можно направить (полностью или частично, например,
остаток средств капитала после получения капитала в
виде ежемесячных выплат) по другим направлениям,
предусмотренным
законодательством:
улучшение
жилищных условий (в том числе погашение ипотечных
кредитов и жилищных займов); образование детей;
формирование будущей пенсия матери; компенсация
расходов на приобретение товаров и услуг, которые
предназначены для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
С 2007 года размер материнского капитала
индексировался неоднократно: изначально он составлял 250 тысяч рублей. Размер капитала сегодня, как и в
2017 году, составляет 453 тысячи 26 рублей. При этом
важно помнить, что сумма материнского капитала,
которой семья может распорядиться, определяется на
дату использования, а не на момент получения
сертификата.

