В Пенсионном фонде Карелии торжественно вручили сертификат на материнский
капитал

В День защиты детей в Отделении ПФР по Республике Карелия состоялось
тожественное вручение сертификата на материнский капитал.
Его обладателем стала семья Ирины и Ивана Федоровых из Петрозаводска. Право
на материнский капитал у них появилось после рождения в марте второго сына - Семена.
Старшему, Степану, в этом году исполняется три года.
Управляющий Отделением Николай Левин тепло поздравил Федоровых с
прекрасным событием: «Наше государство уже более десяти лет оказывает существенную
поддержку семьям, которые решаются на рождение вторых и последующих детей. На
сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 453 тыс. руб., и уже более 38
тысяч карельских семей получили сертификаты на МСК, больше половины из них
направили средства капитала на улучшение жилищных условий. На семейном совете вы,
конечно, решите, то для вас более приоритетно: купить новое жилье, оплатить детский сад
старшего ребенка, воспользоваться ежемесячной выплатой из средств капитала или
направить его средства на будущую пенсию мамы. В любом случае, это серьезная помощь
вашему совместному бюджету».
В 2018 году в Карелии владельцы материнского (семейного) капитала стали
активнее распоряжаться его средствами. Так, за пять месяцев 2018 года 1 351 карельская
семья (в 2017 году - 1246 семей) решила направить капитал на улучшение жилищных
условий, 643 семьи (в 2017 году – 489 семей) использовали его на оплату детского сада и
образование детей, на накопительную пенсию капитал решили направить 4 женщины
(столько же – в прошлом году).
Кроме того, с января текущего года 98 семей обратились в Пенсионный фонд за
установлением ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала, 74м из них выплата уже перечислена на общую сумму 4 млн. руб.
Отметим, что большинство владельцев сертификатов используют возможность
дистанционного общения с Пенсионным фондом: в 2018 года в ПФР Карелии было
направлено 2706 заявлений на получение сертификата на МСК и распоряжение его
средствами, 83% из которых было подано в электронном виде, через Личный кабинет на
сайте ПФР.

