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Пресс-релиз 

Кому положена ежемесячная выплата из материнского капитала 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» право на получение выплаты возникает, если: 

• второй ребенок в семье был рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года; 
• получатель материнского капитала и второй ребенок имеют гражданство РФ; 
• средний доход в месяц на одного члена семьи не превышает двух 

региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения за 2-ой квартал 
прошлого года.  

Условия, касающиеся года рождения второго ребенка и гражданства, в 
дополнительных пояснениях не нуждаются. А вот порядок расчета среднедушевого 
дохода семьи имеет смысл разобрать более подробно. 

Чтобы его рассчитать, потребуется сложить все доходы членов семьи за 12 
календарных месяцев, отсчет которых начинается за шесть месяцев до даты подачи 
заявления о назначении такой ежемесячной выплаты. 

Полученную сумму нужно разделить сначала на 12 (это будет средний доход в месяц 
на всех), а затем на количество членов семьи. 

Состав семьи для расчета определен ч.10 ст.4 Закона № 418-ФЗ. Членами семьи в 
этом случае считаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети. 

Доход любых других родственников во внимание не принимается, даже если они 
живут вместе с ребенком. Более того, даже перечисленные выше члены семьи не 
включаются, если они отбывают наказание в виде лишения свободы, заключены под 
стражу или находятся на принудительном лечении по решению суда, а также лишенные 
родительских прав. Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, так же 
не включаются при расчете среднедушевого дохода семьи. 

Доходы для расчета берутся только официальные и полученные в денежной форме, 
причем до вычета всех полагающихся налогов. Согласно ч.1 ст.4 Закона № 418-ФЗ 
учитываются следующие виды доходов: 

«белая» заработная плата, а также компенсации, премии и иные официальные 
доходы за трудовую деятельность; 

стипендии, пенсии, пособия, алименты и другие выплаты, установленные 
законодательством РФ; 

выплаты пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц; 
компенсации за выполнение общественных или государственных обязанностей; 
денежное довольствие (содержание) военных и служащих силовых структур. 
При обращении в Пенсионный фонд перечисленные виды доходов необходимо 

подтвердить документально. Исключение – выплаты, предоставляемые самим ПФР. 
Для назначения ежемесячных выплат в качестве дохода не учитывается 

государственная материальная помощь после пожара, затопления, стихийного бедствия 
либо других чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, не включают в доход выплаты на 
детей, которые выплачивались в период с апреля по июль месяц. 

Доходы с предыдущих мест работы тех граждан, которые на момент обращения за 
выплатами признаны официально безработными, не берутся в расчет в течение всего 2020 
года. 
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Для расчетов удобнее всего использовать специальный калькулятор на сайте 
Пенсионного фонда. Он позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и ее 
размер в конкретном регионе в 2020 году. 

Рассмотрим пример: 
Семья из четырех человек проживает в Красноуфимске: это мама, папа, дочь (5 лет) 

и сын (родился в апреле 2020 года). На ежемесячную выплату из материнского капитала 
они подали сразу же, в апреле, поэтому их доходы рассматривали за период с октября 
2018 по сентябрь 2019 года включительно. 

Официальная зарплата папы составляет 35 000 рублей, его суммарный доход за 
требуемый период равен 420 000 рублей. 

Мама за месяц зарабатывает 25 000 рублей, и за те же 12 месяцев в сумме она 
получила 300 000 рублей. 

Других доходов у семьи нет. Отсюда получаем, что их общий доход за 
установленный период составил 420 000 + 300 000 = 720 000 руб. Средний на всех за 
месяц — 720 000 / 12 = 60 000 руб., среднедушевой за месяц — 60 000 / 4 = 15 000 руб. 

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения учитывается за 2-
ой квартал прошедшего года. В Свердловской области он составил 11 763 рубля, а его 
двукратная величина равна 23 526 рублям. 

Если сравнить выделенные значения, то первое не превышает размер второго. 
Соответственно, семье положена ежемесячная выплата на второго ребенка в размере  
11 514 рублей (прожиточный минимум на ребенка за 2 квартал 2019 году в Свердловской 
области). 

Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в 
г.Красноуфимске (834394) 7-58-15, в п.Арти (834391) 2-15-87, в п.Ачит (834391) 7-11-80.  
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