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Ежемесячная выплата из средств МСК
Средствами материнского(семейного) капитала можно распорядиться по пяти
направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися
семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.
Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной
выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до
достижения им возраста трех лет.
Согласно положениям Федерального Закона от 01.04.2020г. № 104-ФЗ предусмотрен,
в период с 1 апреля по 1 октября 2020г. включительно, беззаявительный порядок назначения
ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка на период, следующий за
предыдущим выплатным периодом.
Стоит отметить, что беззаявительное продление выплаты (без подтверждения размера
доходов) будет производиться только тем мамам, которые по состоянию на 1 апреля
получали ее. Тем же, у кого срок выплаты прекратился до 1 апреля 2020 года (например, в
связи с достижением ребенком возраста 1 года или 2х лет в феврале текущего года),
необходимо, при желании получать выплату, обратиться с заявлением о назначении и
предоставить справки о доходах. В настоящий момент посещение клиентской службы
возможно лишь по предварительной записи на прием. Тем же, у кого срок истекает в период
с 1 апреля по 1 октября не нужно обращаться в клиентскую службу Пенсионного фонда, им
выплата будет продлена автоматически.
Если мама по каким-то причинам не желает получать ежемесячную выплату,
например, приняв решение направить средства маткапитала на погашение ипотечного
кредита, ей необходимо подать заявление об отказе от ее получения, также предварительно
записавшись на прием в клиентскую службу ПФР.
Размер ежемесячной выплаты в текущем году в Воронежской области составляет 9190
руб. 00 коп.

