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Ежемесячная выплата из материнского капитала:
новое в представлении сведений о доходах
Федеральным законом №125-ФЗ внесены изменения в порядок обращения за
ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. В частности, изменился
подход к расчету периода, за который предоставляются сведения о доходах семьи.
Если семья впервые обращается за выплатой, то, как и ранее, потребуется представить
данные о доходах за 12 календарных месяцев, однако отсчет указанного периода
теперь начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты.
Приведем пример: владелец сертификата впервые подает заявление о
ежемесячной выплате из средств материнского капитала 10 июня 2020 года. Отсчет
шестимесячного периода начинается с предыдущего месяца, то есть с мая. Таким
образом, потребуется представить сведения о доходах семьи с 1 декабря 2018 года по
30 ноября 2019 года.
Обращаем внимание, что семьям, которые уже получают ежемесячную выплату
из средств материнского капитала и у которых выплатной период заканчивается с 1
апреля до 1 октября, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Для дальнейшего получения
выплаты потребуется только согласие владельца сертификата на ее продление,
которое можно озвучить сотрудникам ПФР по телефону.
Напомним, в Архангельской области в 2020 году право на получение
ежемесячной выплаты из материнского капитала имеют семьи, в которых второй
ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года и размер ежемесячного
дохода на каждого члена семьи в которых не превышает 28 588 руб. (двукратную
величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе за второй
квартал предшествующего года). То есть обратиться за выплатой могут семьи из
четырех человек, в которых доход не превышает 114 352 руб. в месяц, из трех человек
– 85 764 руб. в месяц. Размер выплаты составляет 12 774 руб. Средства ежемесячно
выплачиваются из средств материнского капитала.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в любое время в
течение трех лет со дня рождения второго ребенка. Ежемесячная выплата назначается
на срок до достижения ребенком возраста одного года, по истечении которого для
дальнейшего получения ежемесячной выплаты необходимо подать новое заявление на
срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем - на срок до достижения им
возраста трех лет.
В настоящее время ежемесячную выплату из средств материнского капитала в
Архангельской области получают 1227 семей.
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