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В Ачитском районе принято первое заявление на ежемесячную 

выплату из средств материнского капитала 

Специалистом клиентской службы управления 18 апреля 2018г. принято первое заявление 

на ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала.  

Первой воспользоваться новым направлением программы маткапитала решила семья 

Чусовой Марины Николаевны. 

 26 января этого года Марины Николаевны принимала поздравления от родных и близких в 

связи с рождением дочери. Поскольку у мамы  это второй ребёнок, семья получила право на 

сертификат и на новую меру государственной поддержки одновременно. 

— Ежемесячная денежная выплата довольно удобный способ расходования средств 

материнского капитала, во всяком случае, для нашей семьи, – рассказала  Марина 

Николаевна, – Эти деньги будут нам хорошим подспорьем пока я нахожусь в отпуске по 

уходу за малышкой. А оставшиеся средства материнского капитала мы планируем 

использовать  на улучшение жилищных условий, то есть по другому направлению 

программы материнского капитала. 

Напомним, что семьи, у которых право на материнский капитал возникает, начиная с 1 

января 2018 года, в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка, могут получать 

средства материнского капитала наличными в виде ежемесячной денежной выплаты. 

Воспользоваться новым направлением программы маткапитала в Свердловской области 

могут семьи со среднедушевым доходом ниже, чем 15979 рублей 50 копеек в месяц. Размер 

ежемесячной выплаты  в 2018 году составляет 10210 рублей. 

При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в 

Пенсионный фонд эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами 

за исключением тех, которые производятся по линии ПФР. Не включаются в общий доход: 

единовременная материальная помощь из федерального бюджета в связи с чрезвычайными 

происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в территориальное управление 

ПФР по месту жительства или в МФЦ одновременно с заявлением на выдачу сертификата 

на материнский капитал. Средства будут перечисляться на банковский счёт заявителя. 

Поэтому при подаче заявления кроме документов, удостоверяющих личность, 

подтверждающих доходы членов семьи, рождение или усыновление детей, необходимо 

предоставить реквизиты счёта в кредитной организации. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 

первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на 

ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 

семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при 

необходимости можно приостановить.  

Подробнее ознакомиться с порядком получения ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала и с перечнем необходимых документов можно на сайте ПФР в 

разделе «Жизненные ситуации». 

 


