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«Пресс-релиз»

Ежемесячные выплаты из МСК автоматически продлены до 1 марта 2021
года
Управления ПФР в городах и районах Свердловской области продолжат
беззаявительно продлевать назначенные ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала. В соответствии с Федеральным законом № 345-ФЗ для
семей, в которых второму ребенку исполнилось один или два года в период с 1
апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, продление ежемесячной выплаты будет
производиться автоматически, без подачи документов, до 1 марта 2021 года.
При наличии контактной информации территориальные органы ПФР
связываются с семьями и составляют акт согласия на продление ежемесячной
выплаты из материнского капитала.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из маткапитала имеют
семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с
1 января 2018 года. В Свердловской области у таких семей ежемесячный доход в
2020 году на каждого члена семьи, включая второго ребенка, за 12 месяцев не
должен превышать 23526 рублей. Размер ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала для свердловских семей составляет 11514 рублей.
Указанная выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет.
Количество получателей выплат на 1 декабря 2020 года – 6380, из них 5075 –
назначено в текущем году.
Заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала можно подать
дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru или на портале
госуслуг www.gosuslugi.ru, а так же по предварительной записи в
территориальном
управлении
ПФР
(https://es.pfrf.ru/znp/)
или
МФЦ
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4).
Если обращение за ежемесячной выплатой происходит впервые, то
потребуется представить данные о доходах за 12 месяцев, однако отсчет
указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о
назначении выплаты.
Телефоны горячей линии управлений Пенсионного фонда РФ в городах и
районах Свердловской области можно найти с помощью поискового сервиса на
сайте Пенсионного фонда России в разделе «Контакты и адреса»/ «Отделение».
Телефоны «горячей линии» Отделения ПФР по Свердловской области: 8-800-60003-89 и (343) 286-78-01.
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