Получать ежемесячно денежные выплаты из средств
материнского капитала удобно и просто.
В течение полутора лет с момента рождения или
усыновления второго ребенка семьи с низким доходом могут
получать ежемесячные выплаты из средств материнского
капитала. В 2019 году для жителей Волгоградской области
сумма такой выплаты составит 9569 рублей в месяц.
620 семей в нашем регионе уже получают выплаты из
маткапа, за которые не нужно отчитываться, их можно тратить на любые
потребности семьи.
Для удобства семей с новорожденными детьми в Пенсионный фонд можно
сразу подать два заявления: на получение сертификата МСК и на ежемесячную
выплату.
Получать ежемесячные выплаты могут семьи, среднедушевой доход которых
не превышает 14 959,50 рублей (это 1,5-кратный размер прожиточного минимума
трудоспособного населения за II квартал 2018 г. в Волгоградской области).
Определить право на ежемесячную выплату и рассчитать среднедушевой
доход семьи достаточно легко воспользовавшись семейным калькулятором на сайте
ПФР.
Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК» - «Как получить и
потратить материнский (семейный) капитал» - «Как получить ежемесячную
выплату» – «Прожиточные минимумы и доходы семьи», или по ссылке:
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4363
Калькулятор прост в использовании: достаточно указать состав семьи,
регион проживания и официальные доходы родителей и детей, после чего
программа выдаст результат.
При расчёте дохода семьи, полученного за год в денежной форме,
учитываются:
1.Заработная плата, премии:
2.Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты;
3.Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
4.Компенсации,
выплачиваемые
государственным
органом
или
общественным объединением в период исполнения государственных и
общественных обязанностей;
5.Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной
службы.
Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из
федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями.
Важно знать, что если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев после
даты рождения ребёнка, то выплата будет назначена со дня рождения ребёнка и
сумма за прошедшие со дня рождения малыша месяцы будет перечислена в полном
объёме. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления.

Кроме того, можно в любое время досрочно прекратить выплаты из
материнского капитала и направить оставшуюся сумму маткапитала на другие
нужды (например, покупку жилья, оплату образования и др.).

