Ежемесячная выплата из средств материнского капитала при рождении
второго ребенка.
В связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей», который вступил в силу с 1 января 2018 года, территориальные органы
ПФР осуществляют ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала
в связи с рождением в семье, начиная с 01.01.2018 года, второго ребенка до достижения
им возраста 1,5 лет.
Обращаем особое внимание, что выплата назначается только с рождением второго
ребенка, за последующих детей выплаты не назначаются.
Выплата будет осуществляться из средств материнского (семейного) капитала
Пенсионным фондом Российской Федерации.
Основные условия для возникновения права на ежемесячную выплату и средств
материнского (семейного) капитала.
1. Рождение (усыновление) второго ребенка в семье начиная с 01.01.2018 года.
2. Наличие у мамы и у второго ребенка (родившегося (усыновленного) начиная с
01.01.2018г.) гражданства РФ.
3. Постоянное проживание на территории РФ.
4. Заявитель является владельцем государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал.
5. Размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5–кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте
Российской Федерации за второй квартал года, предшествующий году обращения за
выплатой. В Иркутской области размер прожиточного минимума во втором квартале 2017
года для трудоспособного населения составляет 10814,00 рублей. Соответственно,
среднедушевой доход семьи не должен превышать 16221,00 рублей.
Порядок обращения.
Заявление может быть подано как лично в территориальный орган Пенсионного
фонда России, так и через МФЦ. При этом предусмотрена возможность одновременной
подачи заявления на выдачу государственного сертификата на материнский капитал и на
назначение ежемесячной выплаты.
С заявлением о назначении выплаты можно обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства. Обращение по месту пребывания или фактического
проживания законом не предусмотрено.
Заявление подается в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
При этом, если заявление подано не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка, то
выплата назначается со дня рождения указанного ребенка. Если обращение по истечении
данного срока, то выплата назначается со дня обращения.
Выплата устанавливается сроком на 1 год, затем семья может повторно обратиться с
заявлением, и выплата будет вновь назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.
Необходимые документы.
1.
2.
3.
4.

Паспорт гражданина РФ;
СНИЛС всех членов семьи заявителя;
Свидетельства о рождении детей, о браке;
Сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев (зарплата, пенсия,
соцвыплаты, стипендия, алименты);
5. Справка из банка о реквизитах счета.
Полный перечень документов можно узнать на сайте www.pfrf.ru
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