В 2020 ГОДУ БОЛЬШЕ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон*, расширяющий круг
получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала.
Теперь право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого
члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ПМ)
трудоспособного населения в регионе. В Карелии в 2020 году это 30534 рубля (на одного
члена семьи). В прошлом году выплата полагалась только семьям со среднедушевым
доходом не более 1,5-кратной величины ПМ.
Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет
осуществляться до достижения ребенком трех лет.
В прошлом году выплата
осуществлялась до достижения ребенком 1,5 лет. При этом заявление подается сначала на
выплату до 1 года, затем до 2 лет и затем до 3 лет с предоставлением пакета документов.
Увеличен также размер ежемесячной выплаты из материнского капитала. Если в
2019 году выплаты составляли 12330 рублей в месяц, то с 2020 года их размер увеличен
до 13167 рублей. При этом важно понимать, что семьи, подавшие заявление на
ежемесячные выплаты в 2019 году, продолжают получать их в прежнем размере, а именно
12330 рублей, до достижения ребенком возраста, указанного в заявлении, а новый размер
ежемесячной выплаты будет установлен в случае подачи заявления в 2020 году. Если
семья, которая уже получает ежемесячные выплаты, желает получать их в размере 13167
рублей, то она может подать заявление об отказе от получения текущих выплат и новое
заявление о распоряжении средствами материнского капитала с 2020 года. При этом
необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, в том числе справкой о
доходах семьи.
Важно понимать, что ежемесячная
выплата осуществляется из средств
материнского капитала. Неиспользованные средства МСК остаются на лицевом счете и
могут быть направлены на другие цели. Сумму оставшихся средств можно увидеть в
личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

*Федеральный закон от 02.08.2019 №305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

