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Как распорядиться средствами материнского капитала 

12 марта 2019 г.,                                                                                 г. Владивосток

Управление  ПФР  напоминает,  что  владельцам  материнского  (семейного)
капиталаi с 2018 года предоставлена возможность его получения в виде ежемесячных
выплат. 

Для граждан, которые обратятся за ежемесячной выплатой в 2019 году, размер
выплаты  составит 13 689,00 руб. Для ее получения будет учитываться среднедушевой
доход семьи на одного члена – 19 675,50 руб. 

На  сайте  ПФР  есть  калькулятор  с  величинами  прожиточных  минимумов  для
каждого  субъекта  РФ  и  максимальным  месячным  доходом  семьи,  дающим  право  на
ежемесячную выплату, поэтому каждый желающий может самостоятельно произвести
расчет.

При  подсчете  доходов  учитываются  зарплаты,  премии,  пенсии,  социальные
пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в ПФР
доходы  семьи  должны  быть  подтверждены  соответствующими  документами,  кроме
выплат, полученных от ПФР. 

Заявление  о  назначении  ежемесячной  выплаты  можно  подать  в  клиентской
службе  Пенсионного  фонда  России,  МФЦ,   через  личный  кабинет  на  сайте  ПФР
(www.pfrf.ru)  или  через  Единый  портал  государственных  услуг  (www.gosuslugi.ru).
Семьи,  получившие  право  на  материнский  капитал  и  не  оформившие  сертификат,
могут сделать это вместе с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Управление  ПФР  также  информирует,  что  семья  может  распорядиться
средствами материнского капитала по следующим направлениям:
-        улучшение жилищных условий семьи;
-        образование детей;
-        увеличение пенсионных накоплений матери;
-     приобретение  товаров   и  услуг,  предназначенных  для  социальной  адаптации  и
интеграции в общество ребенка-инвалида;
-        получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. 
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Таким
образом, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право
на  сертификат, родился или был усыновлен  до  31 декабря 2021 года. Получение  сертификата, как и
распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.

Подробную информацию можно получить на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/.
Телефон для справок в Управлении - 8(423)244 99 83
Телефон  для справок в Отделении ПФР по Приморскому краю - 8 (423) 24 98 600.     
Единая федеральная консультационная служба ПФР -   8-800-600-44-44
(для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).
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