Размер ежемесячной выплат ы из мат еринского капит ала увеличен
31.01.2019
Главное управление ПФР №9 по г.Москве и Московской област и напоминает , что с 2018
года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых
демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными
изменениями семьям, имеющим на нее право, предоставлена возможность получения ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала, которая осуществляется до достижения ребенком
полутора лет. Выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо снова подать заявление и
предоставить документы, необходимые для назначения выплаты. В первую очередь это касается тех
семей, которые начали получать ежемесячную выплату из средств материнского (семейного)
капитала с начала 2018 года.
Размер выплаты, напомним, равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
В 2019 году в Москве это 14 329 рублей, в Московской области – 12 057 рублей.
В Московском регионе получать ежемесячные выплаты решили 3 630 семей, из них в Москве – 2
734 семьи, и 896 семей – в Московской области.
Право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых второй ребенок
родился с 1 января 2018 года. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в
течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого
момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за
ней.
Начальник Главного управления ПФР №9 Людмила Т арасова напомнила, о возможности
вступления в программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. То есть для получения
права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.
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