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Ежемесячная выплата из средств материнского капитала
семьям с низким доходом
С 2018 г. Федеральным законом №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от
27.12.2017 г. предусмотрено получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала,
которую семьи могут потратить на любые нужды по своему усмотрению. Выплата полагается только тем
проживающим на территории России нуждающимся семьям с низким доходом, в которых второй
ребенок родился, родится или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты на территории
Астраханской области составляет 10 382 руб.
1. Что понимается под низким доходом?
Доход семьи, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для
трудоспособного гражданина, т.е. ежемесячный доход на каждого члена семьи (дети и родители) меньше
15 210 рублей.
2. Как понять, имеет ли семья право на получение выплаты?
НЕОБХОДИМО

* Взять общую сумму дохода семьи за последние 12 месяцев
 Разделить доход на 12
 Разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка
3. Какие доходы семьи учитываются?

УЧИТЫВАЮТСЯ

* Заработная плата, премии
 Пенсии, пособия, оплата больничных, стипендия
 Выплаты пенсионных накоплений
 Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным
объединением в период исполнения государственных и общественных
обязанностей
 Денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и других правоохранительных органов

4. Когда можно подать заявление на назначение выплаты?
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в
первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления о ее назначении.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован в полном объеме, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось 1,5 года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
Важно знать, что ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном
государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены родительских прав.
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