ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
М А ТЕРИ Н СКО ГО

КАПИТАЛА

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ВИДЫ ДОХОДОВ

СЕМЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

1. Заработная плата, премии
2. Пенсии, пособия, субсидии,
оплата больничных,
стипендии, алименты
3. Выплаты пенсионных
накоплений
правопреемникам

4. Денежное довольствие и компен
сации военнослужащих, сотрудни
ков органов внутренних дел и дру
гих правоохранительных органов
5. Компенсации, выплачиваемые го
сударственным органом или обще
ственным объединением в период
исполнения государственных и об
щественных обязанностей

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:
--------------------------------Т

-------------------------------

суммы единовременной матери
альной помощи из федерального
бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями

---------------------------------------------------------------------------------Т

----------------------------------------------------------------------------

доходы от депозитов в банках
доходы от сдачи в аренду жилья
и иного имущества.

<|dfe ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ
1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) п

ВТОРОЙ РЕБЕНОК ;

Если ежемесячный доход на каждого члена вашей семьи
(дети и их родители) за последние 12 месяцев был
меньше 1 4 9 7 1 ,5 0 р уб л ей , Вы им еете право на
еж ем еся чн ую выплату и з средств м атеринского
капитала.
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Размер выплаты

Кемеровская
область

9 857

руб.

Выплата
производится
до достижения
ребенком
возраста
1,5 лет

Основные документы^

2. СНИЛС всех членов семьи
заявителя

4. Сведения о доходах всех членов
семьи за последние 12 месяцев
(зарплата, пенсия, соцвыплаты,
стипендия, алименты)

3. Свидетельства о рождении
детей, о браке

5. Справка из банка о реквизитах
счета

1. Паспорт гражданина РФ

Полный перечень - на сайте w w w .p fr f.r u

<ЙЙ?_ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (МСК)?
Материнский капитал - это мера государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января
2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, если ранее право на получение ма
теринского (семейного) капитала не оформлялось.
Размер материнского (семейного) капитала для семей, которы е им еще не воспользовались, состав
ляет 453 тысячи 26 рублей. Право на его получение предоставляется только один раз.

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ (СЕМЕЙНЫМ) КАПИТАЛОМ?
Распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала можно не ранее, чем по ис
течению трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей.
Если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищ
ному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или
строительство жилья или на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или
усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении капиталом можно подать в территориальный орган ПФР по месту жительства или
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА?
На улучшение ж илищ ны х условий:
■ приобретение жилого помещения;
В строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения стро
ительной организации и с привлечением строительной организации;
№ компенсация затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства без привлечения строительной организации;
Е уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение
или строительство жилья;
В погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство
жилья, в том числе ипотечным;
■ уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
№ платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг
(супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
На образование любого из детей в семье:
В оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккре

дитацию;
В оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной орга

низации;
В оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образова

тельной организацией на период обучения.
На формирование накопительной пенсии мамы, т.е. на увеличение ее будущей пенсии.
На приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов)
ВАЖНО! Средства материнского капитала его владелец может получить только по безналичному расче
ту. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконны ми. При этом владелец сертификата
на материнский капитал, которы й соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схе
мах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником
преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Узнайте больше на сайте w w w .pfrf.ru

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение това
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с ро
ждением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также необходимые документы (список до
кументов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
1. ТОВАРЫ
■ Ванны переносные и складывающиеся
■ Велосипеды трехколесные с ножным приводом
■ Вспомогательные средства для перемещения человека,
сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспорт
ное средство или высадке из него
■ Вспомогательные средства обучения повседневной
персональной деятельности
■ Вспомогательные средства ориентации электронные

Машины читающие
Оборудование для тренировки опорно-двигательного
и вестибулярного аппаратов
Подъемники для перемещения человека, не сидящего
в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред
ство или высадке из него
Подъемники лестничные с платформами
Подъемники мобильные для перемещения людей
в положении стоя

■ Дисплеи компьютерные тактильные

Подъемники стационарные, прикрепленные к стене,
полу или потолку

■ Доски для письма, доски для черчения и доски для
рисования

Средства для поддержания памяти

■ Компьютеры портативные и персональные цифровые
ассистенты (PDA)
■ Компьютеры настольные, непортативные
■ Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные
платформы) с механической регулировкой
■ Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные
платформы) с ручной регулировкой
■ Лестничные подъемные устройства
■ Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы
для очков для коррекции зрения)
■ Машинки пишущие

Телефонные аппараты для
мобильных сетей
■ Устройства индукционно-летлевые
■ Устройства, оборудо
вание и материалы для
анализа крови
2. УСЛУГИ
■ Услуги чтеца-секретаря
Полный список находится
на сайте www.pfrf.ru

ВНИМАНИЕ!

Средства МСК нельзя направить на медицинские ус
луги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реаби
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соот
ветствии с Федеральным законом о т24 ноября 1995 года N 181-ФЗ«0 соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации».
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами сред
ства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, пред
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество дегей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата
не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряже
нии средствами.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
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Ежемесячная выплата предо
ставляется семье до достиже
ния ребенком возраста 1,5 лет:

♦ Со дня рождения ребенка, если обращение по
следовало не позднее 6 месяцев с даты рож
дения ребенка. Сумма ежемесячных выплат
за прошедшие месяцы с рождения ребенка
до обращения за назначением выплаты будет
перечислена гражданину в полном размере;
♦ Со дня обращения, если владелец серти
фиката на материнский капитал обратился
за назначением выплаты позднее 6 месяцев.

Документы
♦ Документы, подтверждающие личность и
гражданство родителя и ребенка;
♦ Документы, подтверждающие рождение или
усыновление детей;
♦ Сведения о доходах членов семьи за послед
ние 12 месяцев;
♦ Справка из банка с указанием номера счета.

V

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Если ежемесячный доход на каждого члена
вашей семьи (дети и родители) за последние
12 месяцев был меньше

14 971,5 рублей,
вы имеете право на ежем есячную
вы плату из средств м атеринского
капитала.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
Кемеровская область

9 857 рублей
Выплата производится до достижения ребенком
возраста 1,5 лет

С полным перечнем документов для на
значения ежемесячной выплаты м ож
но ознакомиться на сайте Пенсионно
го фонда России www.pfrf.ru в разделе
«Жизненные ситуации»

Куда обратиться?
Заявление о назначении ежемесячной вы
платы подается в территориальный орган
Пенсионного фонда России по месту ж и
тельства. Закон отводит месяц на рассмо
трение заявления, после чего деньги будут
перечислены на банковский счет владельца
сертификата материнского капитала. Одно
временно можно подать заявление о полу
чении сертификата на материнский капитал
и страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) для рож 
денного ребенка.

Получайте государственные услуги
Пенсионного фонда России,
не выходя из дома, через сайт

w w w .pfrf.ru

Ежемесячная
ВЫПЛАТА
из средств
материнского
капитала для семей
с низким доходом

и

Каким образом назначается и выплачивается ежемесячная выплата
из средств материнского капитала для семей с низким доходом?

Нуждающимся семьям, в которых
с 2018 года родился или усыновлен
второй ребенок, Пенсионный фонд
осуществляет ежемесячную выплату
из средств материнского капитала
в размере прожиточного минимума
ребенка в регионе проживания
семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно в любое время в течение полу
тора лет со дня рождения ребенка. Ежемесяч
ная выплата осуществляется до достижения
ребенком полутора лет, однако первый выплат
ной период рассчитан на год. После этого необ
ходимо подать новое заявление на ее назначе
ние. Выплаты прекращаются, если материнский
капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребенку исполнилось
полтора года.
Размер выплаты зависит от региона - он
равен прожиточному минимуму для детей, ко
торый установлен в субъекте РФ за 2 квартал
предшествующего года.

Право на получение ежемесяч
ной денежной выплаты имеют
семьи, постоянно проживающие
на территории РФ, если:
♦ Второй ребенок и мама - граждане Россий
ской Федерации;
♦ Второй ребенок появился в семье с 1 января
2018 года;
♦ Размер дохода на одного члена семьи не пре
вышает 1,5-кратную величину прожиточно
го минимума трудоспособного гражданина,
установленную в субъекте Российской Феде
рации на 2 квартал прошлого года.

1

Как рассчитать доход на одного
члена семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья
право на выплату, нужно общую
сумму доходов семьи за послед
ние 12 календарных месяцев разделить
на 12 и на количество членов семьи,
включая рожденного ребенка. Если по
лученная сумма меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособ
ного гражданина, семья имеет право
на получение ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала.
ВАЖ НО
Прожиточные минимумы трудоспо
собного гражданина и детей в субъ
ектах РФ, а та кж е 1,5-кратный прожиточ
ный минимум трудоспособного гражданина
и уровень дохода семей из 3 и 4 человек,
можно найти на сайте Пенсионного фонда
России в разделе «Жизненные ситуации».

©

При расчете учитываются следующие
доходы семьи (родителей несовер
шеннолетних детей, супругов родите
лей несовершеннолетних детей, несо
вершеннолетних детей):
♦ Заработная плата, премии;
♦ Пенсии, пособия, оплата больничных, стипен
дии, алименты;
♦ Выплаты пенсионных накоплений правопре
емникам;
♦ Компенсации, выплачиваемые государствен
ным органом или общественным объединени

ем в период исполнения государственных и
общественных обязанностей;
♦ Денежные компенсации и довольствие воен
нослужащих, сотрудников органов внутренних
дел и других правоохранительных органов.
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: суммы единовременной
материальной помощи из федерального бюд
жета в связи чрезвычайными происшестви
ями, доходы от депозитов в банках, от сдачи
в аренду жилья и иного имущества.
Расчет дохода семьи
Пример
Семья из Кемерова: мама бухгалтер, папа - электрик
в жилищной компании и их
сын 5 лет. В январе 2018 года
в семье родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 330 тыс. руб.
(зарплата 27,5 тыс. руб. в месяц), папа - 369,6
тыс. руб. (зарплата 30,8 тыс. руб. в месяц).
Иных доходов не было.
У
У
Годовой доход семьи в 2017 году 699,6 тыс. руб. Доход семьи делится
на 12 месяцев, а потом на 4 человек:
699600 ^12^4 = 14 575 руб./чел. в месяц.
У
У
Прожиточный минимум трудоспособного
гражданина в Кемерове во 2 квартале
2017 года - 9 981руб. Соответственно,
1.5 прожиточного минимума трудоспособного
гражданина - 14 971,5 руб.

у.___________________ ____________________ j
У

То есть доход на одного члена семьи
в 2017 году составляет 14 575 руб. - менее
1.5 минимума трудоспособного гражданина
в Кемеровской области во 2 квартале 2017
года (14 971,5 руб.). Это значит, что семье
положена ежемесячная денежная выплата из
средств материнского капитала в размере
9 857 руб. в месяц - прожиточный минимум
ребенка в Кемеровской области.

Куда следует обращаться для получе
ния ежемесячной выплаты?
За назначением ежемесячной выплаты
заявитель должен обратиться в орган соци
альной защиты населения или
Многофункциональный
Центр
предоставления
государствен
ных и муниципальных услуг ПО ц ц в
месту жительства.
------Когда можно обратиться за получени
ем ежемесячной выплаты?
Заявление о назначении ежеме
сячной выплаты можно подать в
любое время в течение полутора
|лет со дня рождения ребенка. При
этом выплата осуществляется со
дня рождения ребенка, если обращение за ее
назначением последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка, в осталь
ных случаях со дня обращения за ее назначе
нием.

Какие документы необходимы для под
тверждения права на ежемесячную вы
плату?

Департамент социальной защиты
населения Кемеровской области

1. Документы, подтверждающие
личность и гражданство родителя
(усыновителя) и ребенка;
2. Документы, подтверждающие
- if
рождение (усыновление) детей;
3. Сведения о доходах членов семьи;
4. Документ, подтверждающий реквизиты
счета в кредитной организации.
С полным перечнем документов для назна
чения ежемесячной выплаты можно ознако
миться на сайте департамента социальной за
щиты населения Кемеровской области (http://
www.dsznko.ru) в разделе «Ежемесячная вы
плата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка».

ВАЖНО!
Ежемесячная выплата назначается на срок 1 год.
По истечении срока выплаты необходимо по
дать новое заявление (с документами) о назначе
нии ежемесячной выплаты на срок до достиже
ния ребенком возраста полутора лет.

http://www.dsznko.ru
раздел «Ежемесячная
выплата в связи
с рождением (усыновле
нием) первого ребенка»
тшвшшг

Ежемесячная выплата
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

С 1 января 2018 годэ в России вве
дена ежемесячная выплата на перво
го ребенка до достижения им возрас
та полутора лет.
Выплата предоставляется на основании
Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей».
Круг лиц, имеющих право на ежемесяч
ную выплату.
Право на ежемесячную выплату имеют:
1) женщина, родившая (усыновившая) пер
вого ребенка;
2) отец (усыновитель) в случае смерти жен
щины, родившей (усыновившей) ребенка,
объявления ее умершей, лишения ее роди
тельских прав или в случае отмены усынов
ления;
3) опекун ребенка, в случае смерти родите
лей (усыновителей), объявления их умерши
ми, лишения их родительских прав или в слу
чае отмены усыновления.
Условия назначения ежемесячной вы
платы.
Ежемесячная выплата назначается при со
блюдении определенных условий, а именно:
- женщина, родившая (усыновившая) пер
вого ребенка, а также ребенок, рождение
(усыновление) которого дало право на ежеме
сячную выплату, должны иметь гражданство
Российской Федерации и постоянно прожи
вать на территории Российской Федерации;
- ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1
января 2018 года;
- среднедушевой доход семьи не превыша
ет 1,5-кратную величину прожиточного мини

мума трудоспособного населения, установ
ленную в субъекте Российской Федерации за
второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением выплаты.
ВАЖНО!
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы
новлением) первого ребенка не назначается в слу
чае, если ребенок, в связи с рождением (усыновле
нием) которого у гражданина возникло право на
получение указанной выплаты, находится на
полном государственном обеспечении, а также в
случае лишения гражданина родительских прав в
отношении такого ребенка.

В Кемеровской области в 2018 году
ежемесячная выплата назначается, если
среднедушевой доход семьи не превыша
ет 14971,50 рублей.
Как осуществляется расчет среднеду
шевого дохода семьи?
Среднедушевой доход семьи рассчиты
вается исходя из суммы доходов членов се
мьи за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления
о назначении ежемесячной выплаты, путем
деления на 12 и на количество членов семьи,
включая рожденного (усыновленного) ребен
ка.
Какие виды доходов учитываются при
расчете среднедушевого дохода семьи?
При расчете среднедушевого дохода семьи
учитываются следующие доходы семьи, полу
ченные в денежной форме:
1) заработная плата, премии;
2) пенсии, пособия, стипендии, алименты и
иные аналогичные выплаты;

3) выплаты пенсионных накоплений право
преемникам умерших застрахованных лиц;
4) компенсация, выплачиваемая государ
ственным органом или общественным объе
динением за время исполнения государствен
ных или общественных обязанностей;
5) денежная компенсация, денежное до
вольствие (денежное содержание) военнослу
жащих, сотрудников органов внутренних дел и
других органов, в которых законодательством
предусмотрено прохождение федеральной
государственной службы, связанной с право
охранительной деятельностью.
При расчете среднедушевого дохода семьи
не учитываются суммы единовременной ма
териальной помощи, выплачиваемой за счет
средств бюджетов всех уровней и иных источ
ников в связи со стихийным бедствием или
другими чрезвычайными обстоятельствами, а
также в связи с террористическим актом.
ВАЖНО!
Доходы каждого члена семьи учит ывают ся до
вычета налогов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации,

Размер ежемесячной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рождени
ем (усыновлением) первого ребенка осущест
вляется в размере прожиточного минимума
для детей, установленном в субъ
екте Российской Федерации за вто
рой квартал года, предшествующе
го году обращения за назначением
указанной выплаты.
В Кемеровской области в 2018 году раз
мер ежемесячной выплаты составляет
9 857 рублей.

