
Если доход на каждого члена вашей семьи (дети и 
их родители) за последние 12 месяцев был меньше

16 221 рублей, Вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала.

Размер выплаты

Иркутская
область

Выплата 
производится 
до достижения
ребенком 
возраста 
1,5 лет

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ
1 ЯНВАРЯ 2 0 1 8  ГОДА
РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) о
ВТОРОЙ РЕБЕНОК ;

Основные документы*

1. Паспорт гражданина РФ

2. СНИЛС всех членов семьи 
заявителя

3. Свидетельства о рождении 
детей, о браке

* Полный перечень -  на сайте w ww.pfrf.

4. Сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 12 месяцев
(зарплата, пенсия, соцвыплаты, 
стипендия, алименты)

5. Справка из банка о реквизитах
счета

ПЕНСИОННЫМ ФОНД РОССИИ
'

____________________________________________________________________

http://www.pfrf


возраста 1,5 лет:

Со дня рождения ребенка, если обращение по
следовало не позднее 6 месяцев с даты рож
дения ребенка. Сумма ежемесячных выплат 
за прошедшие месяцы с рождения ребенка 
до обращения за назначением выплаты будет 
перечислена гражданину в полном размере; 
Со дня обращения, если владелец серти
фиката на материнский капитал обратился 
за назначением выплаты позднее 6 месяцев.

Документы
♦  Документы, подтверждающие личность и 

гражданство родителя и ребенка; 
Документы, подтверждающие рождение или 
усыновление детей;
Сведения о доходах членов семьи за послед
ние 12 месяцев;

♦  Справка из банка с указанием номера счета.

С полным перечнем документов для на
значения ежемесячной выплаты мож
но ознакомиться на сайте Пенсионно
го фонда России w w .|' f.ru в разделе 
«Жизненные ситуации

Куда обратиться?
Заявление о назначении ежемесячной вы
платы подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту жи
тельства. Закон отводит месяц на рассмо
трение заявления, после чего деньги будут 
перечислены на банковский счет владельца 
сертификата материнского капитала. Одно
временно можно подать заявление о полу
чении сертификата на материнский капитал 
и страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) для рож
денного ребенка.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫПЛАТА
из средств 
материнского 
капитала для семей 
с низким доходом

Если ежемесячный доход на каждого члена 
вашей семьи (дети и родители) за последние 

12 месяцев бы л меньше

16 221 рубля,
вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского

капитала,

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
в Иркутской области

10 390 рублей
Выплата производится до достижения ребенком 

возраста 1,5 лет

Получайте государственные услуги 
Пенсионного фонда России,

не выходя из дома, через сайт

w w w .p frf.ru

http://www.pfrf.ru


i i  Каким образом назначается и выплачивается ежемесячная выплата 
из средств материнского капитала для семей с низким доходом?

Нуждающимся семьям, в которых 
с 2018 года родился или усыновлен 
второй ребенок, Пенсионный фонд 
осуществляет ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала 
в размере прожиточного минимума 
ребенка в регионе проживания 
семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно в любое время в течение полу
тора лет со дня рождения ребенка. Ежемесяч
ная выплата осуществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако первый выплат
ной период рассчитан на год. После этого необ
ходимо подать новое заявление на ее назначе
ние. Выплаты прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполнилось 
полтора года.

Размер выплаты зависит от региона -  он 
равен прожиточному минимуму для детей, ко
торый установлен в субъекте РФ за 2 квартал 
предшествующего года.

Право на получение ежемесяч
ной денежной выплаты имеют 
семьи, постоянно проживающие 
на территории РФ, если:

♦  Второй ребенок и мама -  граждане Россий
ской Федерации;

ч Второй ребенок появился в семье с 1 января 
2018 года;

♦  Размер дохода на одного члена семьи не пре
вышает 1,5-кратную величину прожиточно
го минимума трудоспособного гражданина, 
установленную в субъекте Российской Феде
рации на 2 квартал прошлого года.

Как рассчитать доход на одного 
члена семьи?

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно общую 
сумму доходов семьи за послед

ние 12 календарных месяцев разделить
на 12 и на количество членов семьи, 
включая рожденного ребенка. Если по
лученная сумма меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособ
ного гражданина, семья имеет право 
на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

ВАЖНО

© Прожиточные минимумы трудоспо
собного гражданина и детей в субъ

ектах РФ, а также 1,5-кратный прожиточ
ный минимум трудоспособного гражданина 
и уровень дохода семей из 3 и 4 человек, 
можно найти на сайте Пенсионного фонда 
России в разделе «Жизненные ситуации».

При расчете учитываются следующие 
доходы семьи (родителей несовер
шеннолетних детей, супругов родите
лей несовершеннолетних детей, несо
вершеннолетних детей):

♦  Заработная плата, премии;
♦ Пенсии, пособия, оплата больничных, стипен

дии, алименты;
Выплаты пенсионных накоплений правопре
емникам;

♦  Компенсации, выплачиваемые государствен
ным органом или общественным объединени

ем в период исполнения государственных и 
общественных обязанностей;
Денежные компенсации и довольствие воен
нослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел и других правоохранительных органов.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюд
жета в связи чрезвычайными происшестви
ями, доходы от депозитов в банках, от сдачи 
в аренду жилья и иного имущества.

Расчет дохода семьи 
Пример

Семья из Иркутска: мама -  
бухгалтер, папа -  электрик 
в жилищной компании и их 
сын 5 лет. В январе 2018 года 
в семье родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 330 тыс. руб. 
(зарплата 27,5 тыс. руб. в месяц), папа -  420 

тыс. руб. (зарплата 35 тыс. руб. в месяц). Иных 
доходов не было.

У У
Годовой доход семьи в 2017 году -  
750 тыс. руб. Доход семьи делится 

на 12 месяцев, а потом на 4 человек:
750 000-И2-И = 15 625 руб./чел. в месяц.

У У

Прожиточный минимум трудоспособного 
гражданина в Иркутске во 2 квартале 

2017 года -  10 814 руб. Соответственно,
1,5 прожиточного минимума трудоспособного 

гражданина -  16 221руб.

То есть доход на одного члена семьи 
в 2017 году составляет 15 625 руб. -  менее
1,5 минимума трудоспособного гражданина 

в Иркутской области во 2 квартале 2017 года 
(16 221 руб.). Это значит, что семье положена 
ежемесячная денежная выплата из средств 

материнского капитала в размере 10 390 руб. 
в месяц -  прожиточный минимум ребенка 

в Иркутской области.


