Размер мат еринского капит ала увеличен до 466 617 рублей
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Прежде всего, в соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского капитала увеличен до 466
617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей,
у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. По данным
Пенсионного фонда России, это 3,4 млн российских семей.
Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:
· Улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на построенное жилье.
· Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза.
· Получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился начиная с 2018
года.
· Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров.
· Увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
Подробнее о том, как оформить и использовать материнский капитал - смотрите на сайте ПФР.
Также, с 1 января 2020 года вступили в силу поправки , позволяющие еще большему числу семей с сертификатом
материнского капитала получать ежемесячную выплату за второго ребенка. Согласно изменениям максимальный месячный
доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов. Сама выплата при
этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка. Ранее претендовать на
ежемесячную поддержку за счет материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных
минимумов на человека, а средства выплачивались, пока второму ребенку не исполнилось полтора года.
Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты. В зависимости от субъекта он увеличился по-разному. В
среднем по России прожиточный минимум, в соответствии с которым определяется размер выплаты, увеличился до 11 тыс.
рублей в месяц.
Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный калькулятор, который позволяет определить право
семьи на ежемесячную выплату и ее размер в конкретном регионе.
Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда независимо от места
жительства владельца сертификата. Обратиться за выплатой также можно через МФЦ или личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда. Семьи, которые уже получили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это
одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.
Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго ребенка в семье.
Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Выплата также
прекращается, если материнский капитал использован полностью или семья меняет место жительства.
Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на один год. По мере истечения этого
срока семье нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить получение средств.
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