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С 1 января изменился размер ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала
Семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018
года, имеют право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного)
капитала. Размер этой выплаты в 2021 году составит 10 415 рублей. Для сравнения: в
2020 году размер выплаты составлял 10 066 рублей.
Для получения права на выплату среднедушевой доход на одного члена семьи не
должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе проживания за 2 квартал предыдущего года. В Марий Эл этот
размер равен 21 470 рублям.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на
срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать
новое заявление о назначении выплаты. Если обратиться с заявлением в первые
полгода после рождения ребенка, то выплата будет назначена с момента рождения,
если же после – то с даты подачи заявления.
С 2021 года сократились сроки рассмотрения заявления о выплате. Теперь закон
предоставляет Пенсионному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение заявления и
еще 5 рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно произойти не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма заявления.
Изменения суммы выплаты и среднедушевого дохода коснутся тех граждан,
которые будут подавать заявление на ежемесячную выплату в 2021 году, для тех же,
кто ее уже получает, будут действовать прежние условия выплаты.
Семья может в любой момент отказаться от ежемесячной выплаты, а в
дальнейшем возобновить ее.
Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продолжает
действовать упрощенный порядок продления выплаты. Семьям, получающим
ежемесячно средства из материнского капитала, у которых срок выплаты истекает до 1
марта 2021 года, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
доходы и, соответственно, право на продление этой меры поддержки. Достаточно
просто подтвердить желание продолжить получать меры государственной поддержки.
Подробнее о получении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала
– на сайте ПФР.
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