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Самая расторопная семья Приангарья 
 подала заявление на ежемесячную выплату из средств  

материнского капитала в первый рабочий день 

В первый рабочий день 2018 года Ольга и 
Сергей Толстиковы смогли воспользоваться 
нововведением в сфере материнского (семейного) 
капитала и подать заявление на получение 
сертификата и на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала.  

В настоящее время они уже получили готовый 
сертификат и первую выплату. 

Для семьи это огромный плюс – ведь расходы, 
когда дома маленький ребенок, увеличиваются с 
каждым днем. 

Старший сын Аркадий и муж Сергей помогают 
Ольге во всем, даже в Пенсионный фонд они 
пришли всей семьей. 

Сергей Толстиков рассказал, что все документы 
собирал сам, пока жена с дочкой Машей 
находились в больнице. И, что очень порадовало, 
это не заняло много времени, впрочем, как и сама 
процедура подачи заявления. Снято трехлетнее ограничение  

на распоряжение материнским капиталом 

В 2017 году сокращены сроки выплаты средств 
материнского капитала. Если ранее на рассмотрение 
заявления о распоряжении средствами материнского 
капитала закон отводил месяц и еще месяц на 
перечисление средств, то теперь срок перечисления 
средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней. 
Значит, получение средств материнского капитала 
теперь не превышает месяца и десяти рабочих дней с 
даты подачи заявления на распоряжение 
сертификатом. 

Направить материнский капитал на образование 
любого из детей в семье возможно не ранее 
истечения трех лет с даты рождения (усыновления) 
ребенка, который дал право на материнский капитал. 

Исключение составляет дошкольное образование – 
по этому направлению материнским капиталом 
можно распорядиться независимо от времени, 
прошедшего после рождения (усыновления) ребенка. 

На дату начала обучения ребенок должен быть не 
старше 25 лет. Организация должна находиться на 
территории России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг. 

  

В Братске принято первое заявление на назначение 
ежемесячной выплаты 

В клиентскую службу Управления ПФР в городе 
Братске обратилась с первым заявлением на 
получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала жительница 
города Юлия Ананина. 

У Юлии двое детей: старшая дочь Виктория 
родилась 5 января, ей уже 4 года, а младшая 
Мирослава появилась на свет в начале 2018 – 4 
января. Любопытно, что разница в возрасте у 
девочек составила 4 года и 1 день. 

Подавать заявление на ежемесячные выплаты 
Юлия пошла сразу, как только узнала о появлении 
нового направления использования материнского 
капитала. Ведь эти выплаты для мамы с двумя 
детьми жизненно необходимы. Они будут 
хорошим подспорьем в семейном бюджете, так 
как девочек Юлия воспитывает одна. 

Тратить полученные деньги молодая мама 
планирует на самое необходимое: детское 
питание, подгузники, игрушки. 

Как первой обратившейся за выплатой 
братчанке начальник Управления ПФР Анатолий 
Лойчиц вручил Юлии подарок. 

 

СПЕЦВЫПУСК 

Продлено действие закона 
о материнском капитале 

Продлен срок действия закона о материнском 
капитале. Государственный сертификат на 
материнский капитал получат семьи, в которых второй 
или последующий ребенок родится или будет 
усыновлен по 31 декабря 2021 года. При этом, как и 
прежде, само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены. 

Материнский капитал наличными 

С 2018 года семьи с низким доходом смогут 
получать ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок 
(родной или усыновленный) родится после 1 января 
2018 года. 

Подробности о нововведении читайте на страницах 
специального выпуска газеты «Мы работаем для вас». 

Сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала 
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Распорядиться материнским (семейным) 
капиталом на улучшение жилищных условий 
можно, когда второму, третьему ребенку или 
последующим детям исполнится три года. 
Исключение – уплата первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, а также 
направление средств материнского капитала на 
погашение жилищных кредитов и займов. В этом 
случае воспользоваться материнским капиталом 
можно сразу после рождения (усыновления) 
второго или последующего ребенка. 

Заявление о распоряжении материнским 
(семейным) капиталом можно подать в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания в письменном виде или 
через «Личный кабинет гражданина» в 
электронном виде. 

Материнский капитал можно направить на: 
 приобретение жилого помещения; 
 строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС) с 
привлечением строительной организации; 

 строительство или реконструкцию объекта ИЖС 
без привлечения строительной организации; 

 компенсацию затрат за построенный или 
реконструированный объект ИЖС; 

 уплату первоначального взноса при получении 
кредита (займа), в том числе ипотечного, на 
приобретение или строительство жилья; 

 погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечным; 

 рефинансирование кредитов; 
 уплату цены по договору участия в долевом 

строительстве; 
 платеж в счет уплаты вступительного взноса и 

(или) паевого взноса, если владелец 
сертификата либо его супруг (супруга) является 
участником жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного 
кооператива. 
 
 
 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 
 

Пенсионный словарь 

 
Улучшение жилищных условий 

Средства материнского капитала или часть его 
средств могут быть направлены на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, 
посредством компенсации затрат на приобретение 
таких товаров и услуг. 

Средства можно направить как на родного 
ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том 
числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида 
или последующих детей-инвалидов в любое время 
после рождения или усыновления ребенка, с 
рождением или усыновлением которого возникло 
право на получение сертификата. 

Средства материнского капитала по этому 
направлению можно использовать в любое время, 
не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат. 

Для использования средств материнского 
капитала к соответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо паспорта владелец 
государственного сертификата представляет ИПРА – 
индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации  

 

С помощью материнского капитала 
образование может получить любой ребенок в 
семье.  
Материнский капитал можно направить на: 
 оплату образовательных услуг; 
 оплату содержания ребенка (детей) и (или) 

присмотра и ухода за ребенком (детьми) в 
организации, предоставляющей 
образовательные услуги; 

 оплату пользования жилым помещением  и 
коммунальных услуг в общежитии, 
предоставляемом организацией на период 
обучения. 
Заявление о распоряжении средствами МСК на 

образование детей и других расходов, связанных с 
получением образования, которое принято 
территориальным органом Пенсионного фонда, 
может быть аннулировано по желанию 
гражданина, получившего сертификат. Для этого 
необходимо подать заявление об аннулировании 
ранее поданного заявления о распоряжении 
средствами МСК на образование детей.  

 

 
Образование детей 

 
Социальная адаптация детей-инвалидов 

абилитации ребенка-инвалида; 
документы, подтверждающие 
расходы на приобретение 
товаров и услуг; акт проверки 
наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-
инвалида товара, а также 
реквизиты счета владельца 
сертификата в кредитной 
организации. 

 Важно отметить, что 
средствами материнского 
капитала не могут быть 
компенсированы расходы на 
медицинские услуги, а также 
реабилитационные 
мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, 
которые предусмотрены 
федеральным перечнем. 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
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Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Юлия Владимировна, разъясните суть 
нововведения более подробно.   
– С 1 января 2018 года появилось новое –  уже 
пятое – направление расходования средств 
материнского (семейного) капитала. Теперь 
гражданам предоставлено право на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала. Речь идет о семьях, наиболее 
нуждающихся в материальной поддержке. 
Осуществлять эти выплаты будет Пенсионный 
фонд по заявлению граждан. 
– Кто имеет право на установление ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала? 
– Право на получение ежемесячной выплаты 
приобретают граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации в том случае, если второй 
ребенок (родной или усыновленный) родился 
после 1 января 2018 г.; он является гражданином 
Российской Федерации; если размер 
ежемесячного дохода на одного члена семьи не 
превысит 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации. 
– Если величина прожиточного минимума своя 
для каждого региона, то как определить право на 
ежемесячную выплату из средств МСК для 
жителей Иркутской области? 
– Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
нужно взять общую сумму доходов за последние 
12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, включая рожденного 
(усыновленного) второго ребенка. Если 
полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания семьи – в 
Иркутской области это показатель составляет 10 
814 рублей х 1,5 = 16 221 рубль, то можно 
подавать заявление на ежемесячную выплату. 

 

С 2018 года у граждан появились новые возможности в использовании средств материнского 
капитала. Главное нововведение состоит в том, что владельцы государственных сертификатов 
смогут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.  Подробно об 
условиях получения данной выплаты  расскажет начальник  отдела социальных выплат 
Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области Юлия ШАТАЛОВА. 
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– Из этого вытекает следующий закономерный 
вопрос – что конкретно входит в понятие «доход 
семьи»? Ведь это может быть не только 
заработная плата? 
– Да, конечно. При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При обращении в 
Пенсионный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Федерации в связи чрезвычайными 
происшествиями. 
– Понятно. А каков размер ежемесячной 
выплаты для жителей Приангарья? 

– Размер выплаты, как правильно отмечено в 
вопросе, также зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если семья обратится за 
выплатой в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за II квартал 
2017 года. В нашем регионе этот показатель 
составляет 10 390 рублей. Деньги будут 
перечисляться на банковский счет владельца 
государственного сертификата. 
– При использовании средств материнского 
капитала на другие направления нужны 
различные подтверждающие документы. Если 
семья будет получать ежемесячную выплату, 
должна ли она отчитываться перед Пенсионным 
фондом, каким именно образом потрачены эти 
деньги? 
– Нет, эти средства семья может использовать по 
своему усмотрению. Как правило, родители тратят 
деньги на товары первой необходимости для 
детей – питание, средства гигиены, игрушки.  
– В течение какого срока после рождения 
ребенка можно подать заявление на выплату? 
– Подать заявление на установление ежемесячной 
выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то 
есть будут выплачены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления. 
– Куда нужно подать заявление? 
– Заявление можно подать как через клиентскую 
службу ПФР по месту жительства (если семья 
проживает в Иркутске, то по адресу ул. 
Декабрьских Событий, 92), так и через 
Многофункциональные центры. На рассмотрение 
заявления в ПФР отводится один месяц. 
– На какой срок устанавливается ежемесячная 
выплата из средств МСК? 

– 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 
прекратить, например, если семья приняла 
решение использовать остаток средств 
материнского (семейного) капитала по другому 
направлению. Для этого следует подать 
соответствующее заявление в ПФР. 

Граждане, получающие ежемесячную выплату, 
обязаны извещать ПФР об изменении места 
жительства, а также о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты, например, 
переезд гражданина на постоянное место 
жительства  другой субъект РФ. 
– Какие документы нужны для выплаты? 
– Помимо заявления и документов, 
удостоверяющих личность, необходимо 
представить документы, подтверждающие 
доходы всех членов семьи. Также необходимо 
иметь с собой документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей, документ о 
расторжении брака, если такой факт имел место и 
т.д. С полным перечнем документов для 
назначения ежемесячной выплаты можно 
ознакомиться на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации в разделе «Жизненные 
ситуации». 
– Насколько активно жители нашей области 
пользуются материнским капиталом? Многие ли 
владельцы сертификатов уже использовали его? 
Какие направления наиболее популярны? 
– За время действия федерального закона 
государственный сертификат на МСК получили 
почти 170 тысяч семей Приангарья (14 тысяч – в 
2017 году), из них 68% полностью или частично 
уже распорядились этими средствами. Семьям 
Иркутской области перечислено более 43 млрд 
рублей. Эти средства инвестированы в экономику 
нашего региона – жилищную отрасль, 
образование. 

Большинство владельцев сертификатов 
направляет средства на покупку или строительство 
жилья. Благодаря материнскому капиталу 
жилищные условия улучшили 112 тыс. семей в 
Иркутской области. Из них 73,1 тыс. семей 
частично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты. Еще 39,3 тыс. 
семей решили жилищный вопрос без привлечения 
кредитных средств. 

Кроме того, в Иркутской области принято 5,1 
тыс. заявлений на обучение детей за счет средств 
материнского капитала и 53 заявления на перевод 
средств на накопительную пенсию матери. 
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МИНИСТЕРСТВО  

 Первые выплаты первенцам  
Приангарья 

В Иркутской области вручены первые 

распоряжения о назначении ежемесячных 

денежных выплат семьям в связи с рождением 

первого ребенка. 

Валентина Вобликова, заместитель 

Председателя Правительства Иркутской области, 

Владимир Родионов, министр социального 

развития, опеки и попечительства региона и Елена 

Голенецкая, заместитель министра 

здравоохранения Приангарья встретились с 

семьями, первыми подавшими документы на 

назначение новой меры социальной поддержки в 

связи с рождением в 2018 году первого ребенка, и 

торжественно вручили двум молодым семьям – 

семье Гушляк из Иркутска и семье Авезовых из 

Иркутского района распоряжения о назначении 

ежемесячной денежной выплаты. 

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области Валентина Вобликова 

напомнила, что с 1 января 2018 года установлена 

ежемесячная выплата в связи с рождением или 

усыновлением первого ребенка.  

– Вы первые начинаете получать в Иркутской 

области такие выплаты. Надеемся, что это будет 

очень хорошим подспорьем для молодых семей. 

Пусть ваши ребятишки растут здоровыми. Вы эту 

инициативу Президента несомненно оцените. 

Надеемся, что вашему примеру последуют другие 

молодые семьи, которые не будут затягивать с 

рождением ребятишек, а государство будет 

поддерживать их при рождении каждого малыша. 

После рождения второго ребенка каждая семья 

имеет право на федеральный материнский капитал, 

после третьего – на региональный, с полутора до 

трех лет полагается пособие на третьего ребенка 

после рождения, – отметила Валентина Вобликова. 

Пока в Иркутской области обратились в органы 

социальной защиты десять семей, проживающих в 

восьми территориях региона: в Иркутске, 

Ангарском муниципальном образовании, в Усолье-

Сибирском, в Иркутском, Нижнеилимском, 

Заларинском, Осинском, Зиминском районах. 

– Предполагаемая численность получателей 

ежемесячной выплаты около семи тысяч человек. 

Финансирование будет идти полностью из 

федерального бюджета. Предусмотрено, что при 

назначении данной выплаты необходимо 

учитывать критерии адресности и нуждаемости, то 

есть семьям для получения выплаты необходимо 

предоставить документы о доходах. Хорошо, что 

помимо тех 42 нормативных актов, которые 

действуют на территории Иркутской области в 

сфере поддержки материнства и детства,  

 

 

добавился еще один, предусматривающий 

поддержку в основном молодых семей, и 

направленный на улучшение демографической 

ситуации в регионе. Право на получение 

ежемесячной выплаты имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на 

территории страны, если первый ребенок рожден 

или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, и 

тоже является гражданином России. Пособие семье 

положено, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты – это 16 221 рублей на одного 

человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты   

10 390 рублей – размер прожиточного минимума 

для детей за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты. В начале февраля семьи, 

которым выплата назначена, получат ее сразу за 

два месяца – январь и февраль, – уточнил 

Владимир Родионов. 

Министр подчеркнул, что за назначением 

ежемесячной выплаты граждане могут обращаться 

с заявлением и документами в областные 

государственные казенные учреждения 

«Управление социальной защиты населения» по 

месту жительства (месту пребывания) либо в 

государственное автономное учреждение 

«Иркутский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с заявлением, документом, 

удостоверяющим личность, свидетельством о 

рождении ребенка и справкой о доходах. 

Ежемесячная выплата перечисляется на счет 

гражданина, открытый в российской кредитной 

организации. 

Елена Голенецкая заметила, что вся 

необходимая информация будет также размещена 

в женских консультациях, перинатальных центрах и 

родильных домах. 

 
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
 

Отвечаем на ваши вопросы 

Нужно ли менять 

сертификат МСК при смене 

ФИО или других данных? 

Не нужно, достаточно приложить документ, на 

основании которого менялась фамилия 

(свидетельство о браке и т.д.) или иные сведения. 

Могут ли отказать в 

использовании 

материнского капитала, 

если отец детей не 

гражданин РФ, а гражданин 

другого государства? 

Наличие вида на жительство в ином государстве 

никак не влияет на использование материнского 

капитала, нужно сдать документы в ПФР и ждать 

решения на его использование. Самое главное, 

чтобы дети и мама были гражданами РФ и это 

подтверждено соответствующими документами. 

Можно ли погасить военную 

ипотеку средствами МСК? 

Положения Федерального закона от 29.12.2006 № 

256-ФЗ не содержат запрета на направление 

средств материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий для участников  

программы накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

Могу ли я положить 

материнский (семейный) 

капитал в банк под 

проценты? 

Такой способ использования материнского 

капитала не предусмотрен законодательством. 

В каких случаях могут 

отказать в выдаче 

сертификата? 

Отказать в получении сертификата на 

материнский капитал могут по следующим 

причинам: 

    - предоставление недостоверных сведений. 

    - отсутствие гражданства Российской 

Федерации. 

    - лишение родительских прав или совершение в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям 

против личности. 

    - сертификат на материнский капитал уже 

получен. 
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