Материнскому капиталу – 15 лет
В 2022 году самой действенной программе поддержки семей с детьми –
материнскому (семейному) капиталу – исполнилось 15 лет. В
Костромской области за это время обладателями материнского
(семейного) капитала стали более 50 тысяч семей. Почти 38 тысяч
семей региона направили средства материнского капитала на решение
квартирного вопроса, из них более 21 тысячи семей – на погашение
ипотеки (процентов) или в качестве первоначального взноса. Более 6
тысяч – на образование детей (в том числе на оплату детского сада, вуза
или ссуза для старших детей). За время действия программы
костромским семьям направлено свыше 15 миллиардов рублей.

Какие изменения произошли в программе материнского
капитала?
Программа материнского (семейного) капитала стартовала в России в 2007
году с суммы 250 тысяч рублей для семей, в которых родился второй
ребенок. Сегодня право на материнский капитал есть и у семей при
рождении первенца. С 2020 года в Костромской области материнский
капитал на первенца уже получили почти 3,5 тысячи семей.
Еще одно значительное изменение программы – сертификат на материнский
капитал оформляется автоматически. Приходить в Пенсионный фонд и
подавать заявление больше нет необходимости – сведения о появлении
ребёнка поступают в Пенсионный фонд из органов ЗАГСа, а уведомление об
оформленном сертификате направляют маме малыша в ее личный кабинет на
сайте ПФР или на портале госуслуг.
Значительно сократились сроки оформления сертификата на материнский
капитал и на распоряжения его средствами. На выдачу сертификата теперь
отводится пять рабочих дней, а на рассмотрение заявления о распоряжении
средствами – не больше десяти рабочих дней.
Одно из важных изменений этого года, связанных с материнским
капиталом — его индексация. Впервые в 2022 году она прошла не с 1 января,
а на месяц позже — с 1 февраля исходя не из прогнозируемой инфляции, а из
фактической. Таким образом, с 1 февраля материнский капитал был
проиндексирован на 8,4 процента. Теперь его размер при рождении второго
ребенка составляет 693 144 рубля 10 копеек. При рождении первенца –
524 527 рублей 10 копеек. Для родителей, которые сначала получили капитал
на первого ребенка, например, в 2020 году, а затем в семье появился еще

один малыш, объем господдержки увеличится дополнительно на 168 616
рублей 20 копеек.

На что можно потратить материнский капитал сразу после
рождения ребенка?
По общим правилам распорядиться средствами материнского капитала
можно, когда малышу, давшему право на эту меру государственной
поддержки, исполнится три года. Сразу после рождения (усыновления)
малыша и получения сертификата можно:
*направить средства материнского капитала на первоначальный взнос по
ипотеке или оплату основного долга и процентов по жилищному кредиту;
* получать на второго малыша ежемесячную выплату из средств
материнского капитала, если доход семьи невысокий;
*оплатить материнским капиталом детский сад и кружки (секции);
*приобрести товары (услуги) для социальной адаптации детей-инвалидов.

Можно ли использовать материнский капитал на сельскую
ипотеку?
Один из самых популярных способов использования сертификата — покупка
или строительство жилья в ипотеку. Материнским капиталом можно
погасить основной долг (проценты) по жилищному займу или использовать
капитал в качестве первоначального взноса.
Конечно, материнский капитал можно использовать и при участии в
льготных программах — сельской, семейной, военной ипотеках. К тому же,
подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала стало
возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. После
этого обращаться в Пенсионный фонд уже не надо, все документы в ПФР
предоставит банк.

Как семье получить ежемесячную выплату из материнского
капитала?
Право на ежемесячную выплату из материнского капитала при рождении
второго малыша имеют семьи, чей доход в месяц на каждого человека в
семье, включая детей, не превышает 25510 рублей. Это двукратный
прожиточный минимум трудоспособного населения в Костромской области
на 2022 год. То есть, общий доход костромской семьи из четырех человек

(папа, мама, старший ребенок и новорожденный), которая за выплатой
обращается в этом году, должен быть не выше 102 040 рублей в месяц.
В доходы семьи включаются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
больнички, стипендии, алименты и некоторые виды денежных компенсаций
за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам с даты подачи заявления. То есть,
если заявление семья подаст в марте, то в расчетный период войдут доходы с
сентябрь 2020 года по август 2021 года.
Сейчас большинству семей не нужно подтверждать доходы (собирать
справки) – ПФР самостоятельно получает эти сведения. Подтвердить доходы
понадобится, если один из родителей является военным, спасателем,
полицейским или получает стипендии, гранты и другие выплаты научного
или учебного заведения.
Для семей, обратившихся за выплатой в 2022 году, ее размер составит
11 734 рубля.
Подать заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала мама
новорожденного может в личном кабинете на сайте ПФР или портале
Госуслуг. И если заявление подано в первые шесть месяцев после рождения
ребенка, при положительном решении выплата будет установлена с даты
рождения, то есть будут выплачены средства и за месяцы до обращения.
И еще одно важное уточнение: ежемесячная выплата из материнского
капитала назначается первоначально до исполнения второму ребенку одного
года, после этого срока, при наличии права, необходимо вновь подать
заявление – до двух лет, а затем еще на год (и опять по заявлению), до
достижения ребенком трех лет.
С 2018 года Отделение ПФР по Костромской области приняло более пяти
тысяч заявлений на назначение или продление ежемесячных выплат на
второго ребенка из материнского капитала.
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