Выплаты из материнского капитала уже начались.
В Тайшетском районе семьи начали получать ежемесячные денежные выплаты из
средств материнского капитала. Первые перечисления уже произведены на счета владелиц
сертификата, которые заявление на выплату подали в Управление Пенсионного фонда в
январе-феврале 2018 года. Воспользоваться такой мерой государственной поддержки как
ежемесячная выплата приняли решение в г. Тайшете и Тайшетском районе 5 семей.
Напомним, получать наличными средства материнского капитала в виде ежемесячной
денежной выплаты могут семьи, у которых право на сертификат возникает, начиная с 1
января 2018 года, в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка и если доход на
каждого члена семьи не превышает 16221 рубль в месяц. Размер ежемесячной выплаты по
Иркутской области в 2018 году составляет 10390 рублей.
Чтобы понять относится ли семья к данной категории, нужно взять общую сумму
доходов за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом на количество
членов семьи, включая рождённого второго ребёнка. Если полученный результат меньше
1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина в Иркутской
области во 2 квартале 2017 года, т.е. ниже 16221 рубля в месяц, то владелец сертификата
имеет право на ежемесячную выплату.
Например, семья – Ольга (бухгалтер), Павел (электрик в жилищной компании) и их
сын Артем 5 лет. В 2018 году родилась дочь Мария.
За предыдущие 12 месяцев до подачи заявления на выплату Ольга заработала 240
тысяч рублей (зарплата – 20 тысяч рублей в месяц), а Павел 360 тысяч рублей (зарплата –
30 тысяч рублей в месяц). Общий доход – 600 тысяч рублей. Иных доходов не было.
Получается: 600000/12/4 = 12500 руб. на человека в месяц.
То есть в семье Ольги и Павла доход на члена семьи за 12 месяцев менее 1,5-кратной
величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина в Иркутской области во
2 квартале 2017 года. Значит, есть право на выплату из средств материнского капитала.
При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При
обращении в Пенсионный фонд эти суммы должны быть подтверждены
соответствующими документами за исключением тех, которые производятся по линии
ПФР.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в Управление ПФР по
месту жительства или в МФЦ одновременно с заявлением на выдачу сертификата на
материнский капитал. Средства будут перечисляться на банковский счёт заявителя.
Поэтому при подаче заявления кроме документов, удостоверяющих личность,
подтверждающих доходы членов семьи, рождение или усыновление детей, необходимо
предоставить реквизиты счёта в кредитной организации.
Подробнее ознакомиться с порядком получения ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала и с перечнем необходимых документов можно на сайте ПФР в
разделе «Жизненные ситуации».
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