Выплата из МСК – ежемесячная поддержка малообеспеченных семей
Интервью начальника Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Петроградском районе Санкт-Петербурга Романовой Юлии
Валерьевны

- Здравствуйте, Юлия Валерьевна! Расскажите, пожалуйста, о нововведении в нашем
законодательстве о возможности помощи малоимущим семьям, имеющим детей.
- Добрый день! Вообще, это норма в законодательстве уже не очень-то и нова и действует
с начала прошлого года. С 1 января 2018 года Пенсионный фонд начал производить
такую выплату из средств материнского (семейного) капитала семьям, нуждающимся в
дополнительной поддержке. Право на нее имеют те, у кого в семье родился или был
усыновлен второй, подчеркиваю, второй ребенок. Есть несколько условий: второй
ребенок и мама должны быть гражданами Российской Федерации. Далее, второй ребенок
(родной или усыновленный) должен родиться позже 1 января 2018 год. Доход за
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения на каждого
члена семьи, разделенный на 12, должен быть ниже 18 095 рублей 70 копеек.
- А почему именно такая сумма?
- Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума на человека в Санкт-Петербурге.
- А если средства материнского капитала уже использованы, то право на эту выплату
имеется?
- Нет. Если сумма материнского (семейного) капитала реализована, то ежемесячная
помощь матерям (ЕПМ) не выплачивается. Т.е., материнский капитал ежемесячно
уменьшается на сумму этой выплаты.
- А какой на сегодняшний день размер этой помощи?
- 10 тысяч 747 рублей и 70 копеек
- А сумма самого материнского капитала проиндексирована в 2019 году?
- Нет, осталась прежней – 453 тысячи 26 рублей.
- Юлия Валерьевна, а какие доходы членов семей учитываются при расчете выплаты? И
кто считается членами семьи?
- Членами семьи считаются только мама, папа и дети. А в доход семьи считается
заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты,
выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, компенсации, выплачиваемые
государственным органом или общественным объединением в период исполнения
государственных и общественных обязанностей, денежные компенсации и довольствие
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Не учитываются: суммы
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- А как скоро можно рассчитывать получить деньги на руки? Ведь сначала нужно
получить сертификат на материнский капитал, а потом уже подавать заявление. Это ведь
длительный процесс.
- Подать оба заявления можно сразу. Решение о выплате принимается в течение месяца.
Средства перечисляются не позднее 10 дней после вынесения решения на счет, открытый
в кредитной организации Российской Федерации.
- А до достижения какого возраста ребенку осуществляется эта выплата?
- Если родители обратились за выплатой не позднее 6 месяцев после рождения ребенка,
ежемесячная выплата будет назначена на год, со дня его рождения. Затем нужно будет
повторно подать заявление в ПФР. Семьям, подавшим заявление позднее 6 месяцев со дня
рождения, выплата будет перечисляться с момента обращения, до исполнения ребенку 1,5
лет.
- А есть какие-нибудь ограничения?
- 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.
- Напомните, пожалуйста, адрес Вашего Управления, куда можно подать заявление.
- Клиентская служба УПФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга находится по
адресу: ул. Профессора Попова, д. 37 «Б». Напоминаю также, что подать новое заявление
владельцы сертификатов можно через электронный сервис ПФР «Личный кабинет
гражданина», или в МФЦ. Если вы подаете заявление через электронный сервис,
оригиналы документов необходимо принести в Управление ПФР в течение 5 дней.
- Юлия Валерьевна, спасибо за полезную информацию.
- Пожалуйста, всего хорошего!

