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КОМУ ВЫПЛАТА
Выплата полагается только 

тем проживающим на терри-
тории России нуждающимся 
семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама бу-
дет подавать сразу два за-
явления: на получение госу-
дарственного сертификата 

на материнский капитал 
и на назначение ежемесяч-
ной выплаты.
Чтобы  понять ,  имеет 

ли семья право на вы-
плату, нужно взять общую 
сумму  доходов  семьи 
за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить ее 
на 12 и на количество чле-
нов семьи, включая новоро-
жденного второго ребенка. 

Если полученная величина 
меньше 1,5 прожиточного 
минимума  трудоспособ-
ного гражданина в реги-
оне проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление 
на ежемесячную выплату. 
Для удобства прожиточные 
минимумы и возможный 
размер выплат во всех субъ-
ектах РФ приведены на сай-
те ПФР.

ОБЩИЙ ДОХОД
При подсчете общего до-

хода семьи учитываются 

зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, 
стипендии ,  различного 
рода компенсации и др. 
При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих вы-
плат должны быть подтверж-
дены соответствующими 
документами, за исключе-
нием выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учи-
тываются суммы единовре-
менной материальной по-
мощи из федерального 

Самая массовая соци-
альная выплата в России – 
ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) – была про-
индексирована на 2,5%. 
В настоящее время Пен-
сионный фонд выплачи-
вает ее более 15,4 млн 
федеральных льготников, 
включая инвалидов, вете-
ранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
Героев Советского Союза 
и России, Героев Социали-
стического Труда и других 
граждан.
Общие расходы на вы-

плату всех видов ЕДВ с уче-
том индексации заплани-
рованы в бюджете ПФР 
в размере 450,6 млрд 
рублей.
На 2,5% проиндексиро-

ван и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). Напомним, 
федеральные льготники, 
имеющие право на получе-
ние НСУ, могут выбирать: 
получать социальные ус-
луги в натуральной форме 
или в денежном эквива-
ленте. При этом законода-
тельство предусматривает 
замену набора социальных 
услуг деньгами как полно-
стью, так и частично.
Так ,  с  1  февраля 

2018 года стоимость на-
бора социальных услуг со-
ставляет 1 075 руб. 19 коп. 
в месяц, в том числе:

  обеспечение необхо-
димыми медикамента-
ми – 828 руб. 14 коп.;

  предоставление  пу -
тевки  на  санатор -
но-курортное лечение 
для профилактики ос-
новных заболеваний – 
128 руб. 11 коп.;

  бе с п л а т ный  про -
езд на пригородном 
же ле з но д орожном 
транспорте, а также 
на  междугородном 
транспорте к месту 
лечения и обратно – 
118 руб. 94 коп.

Антон БАЛАКИРЕВ

Размеры 
ЕДВ и НСУ 
выросли

Хорошая новость

Ежемесячная выплата 
из средств материнского 
капиталаВы в курсе

С 1 февраля 
проиндексированы 
размеры ежемесячной 
денежной выплаты 
федеральным льготникам 
и стоимость набора 
социальных услуг.

Пенсионный фонд России принимает заявления 
от нуждающихся семей на получение ежемесячной 

выплаты из средств материнского капитала, 
которую семьи могут потратить на любые нужды 

по своему усмотрению.

Продолжение на стр. 2

Пенсионный фонд России 
поздравляет с праздниками, 
желает мужчинам крепкого 
здоровья и долголетия, 

а женщинам – а женщинам – 
любви и исполнения 
самых заветных самых заветных 

желаний!желаний!

Ежемесячная выплата не назначается, 

если дети находятся на полном государ-

ственном обеспечении, если представлены недо-

стоверные сведения о доходах семьи, а также граж-

данам, которые лишены родительских 
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ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА 
К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ –
это гарантированная сумма, которую государство устанавливает к стра-
ховой пенсии в фиксированном размере. Для разных видов страховой 
пенсии и разных категорий пенсионеров предусмотрен индивидуаль-
ный размер фиксированной выплаты. Стоимость пенсионного балла 
и размер фиксированной выплаты ежегодно устанавливаются и увели-
чиваются государством.
С 1 января 2018 года общий размер фиксированной выплаты со-

ставляет 4 982,9 рубля в месяц.

Вырежи и сохрани

Пе

нси
онный

словарь :

Вы в курсе

бюджета в связи с чрезвы-
чайными происшествиями, 
доходы от банковских де-
позитов и сдачи в аренду 
имущества.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Подать заявление на уста-

новление ежемесячной вы-
платы можно в любое вре-
мя в течение 1,5 лет со дня 
рождения второго ребен-
ка. Для удобства мамы об-
ращаться в Пенсионный 
фонд сразу после выписки 
из роддома нет необходи-
мости. Это можно сделать 
в течение 6 месяцев с даты 
рождения ребенка – сред-
ства будут выплачены в том 
числе и за месяцы до об-
ращения. Если обратиться 
позднее 6 месяцев, выпла-
та устанавливается со дня 
подачи заявления.
Заявление о назначе-

нии ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фон-
да России или через МФЦ. 
По закону выплата должна 
быть назначена не позже 
26-го числа месяца, кото-
рый следует за месяцем 
обращения. Однако Пен-
сионный фонд сократил 
этот срок до минимума. 
И первые семьи, которые 
подали заявления в пер -
вые рабочие дни января, 
не только получили серти-
фикат на материнский ка-
питал, но и уже начали полу-
чать ежемесячную выплату 
из его средств.

Семье понадобятся только 
документы, подтверждаю-
щие личность и гражданство 
родителя и второго ребенка, 
рождение или усыновление 
детей, состав семьи, ее доход 
за последний год, и справка 
из банка с номером счета, 
на который будут приходить 
деньги. В подавляющем 
большинстве случаев этих до-
кументов хватает для назна-

чения выплаты. Остальные 
документы при необходимо-
сти ПФР запрашивает сам 
через систему межведом-
ственного взаимодействия.
Ежемесячная выплата 

осуществляется до достиже-
ния ребенком 1,5 лет, одна-
ко первый выплатной пери-
од рассчитан на год. После 
этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. 

Выплаты прекращаются, 
если материнский капи-
тал использован полно-
стью, семья меняет место 
жительства или ребенку 

исполнилось 1,5 года. Вы-
платы при необходимости 
можно приостановить.

Антон БАЛАКИРЕВ

Продолжение.
Начало на стр. 1
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Ежемесячная выплата 
из средств материнского 
капитала

Важные цифры 2018 года

13,8
Минимальное 
количество 

пенсионных баллов 
для назначения 
страховой пенсии 

по старости в 2018 году

9 лет
Страховой стаж, 
необходимый 
для назначения 
страховой пенсии 

по старости 
в 2018 году

Размер выплаты зависит от региона 

проживания семьи – он равен прожи-

точному минимуму для детей, который установлен 

в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. 

Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее 

размер будет равен прожиточному ми-

нимуму ребенка за II квартал 2017 года.
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Как это делается

Выплаты многодетным матерям 
по линии Пенсионного фонда
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В 2007 году Пенсионный фонд России начал реализацию государственной программы поддержки 
семей с детьми. За все время действия программы количество заявлений на получение материнского 

сертификата превысило 8,5 млн. А самым популярным направлением расходования средств 
капитала является улучшение жилищных условий. С 2018 года программа 

расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических 
мер по поддержке российских семей с детьми. Мы нашли первых владельцев 

сертификатов и узнали, помогла ли их семьям государственная помощь.

Первые 
«капиталисты»

11 лет назад, 17 февраля 
2007 года, на Южном Урале 
был дан старт программе ма-
теринского капитала. Именно 
в этот день состоялась встре-
ча губернатора Челябинской 
области, Председателя Прав-
ления ПФР и управляющего 
региональным Отделением 
ПФР Виктора Чернобровина 

с первыми «капиталистами». 
Счастливыми обладательни-
цами государственных серти-
фикатов тогда стали три жи-
тельницы города Челябинска: 
Ольга Белочкина, Эльвина 
Вишнякова и Юлия Волкова.

«Вот вы какая, самая-са-
мая богатая мама», – сказал 
при встрече Ольге Белочки-
ной губернатор. И действи-
тельно, из трех претенденток 
Ольга оказалась самой бо-
гатой мамой. И богатство ее 
было не только в обладании 
средствами материнского 
капитала. «Капиталистами» 
семья стала в связи с рожде-
нием 8-го ребенка.
Эльвина  Вишнякова 

и Юлия Волкова мечтали 
стать мамами во второй раз. 
Малыши – запланированные 

и долгождан-
ные .  Прият-
ным сюрпри-
зом для мам 
стало известие 
о  го с удар -
ственной под-
держке семей.
В 2007 году 

первые  три 
обладатель -
ницы государ-
ственных сер-
т и ф и к а т о в 

были единодушны в своем 
решении направить средства 
на образование детей. Спустя 
11 лет ОПФР по Челябинской 
области нашло первых вла-
дельцев сертификатов и узна-
ло, как все-таки они распоря-
дились средствами капитала.
Ольга Белочкина расска-

зала нам, что дети выросли 
и планы изменились. Сер-
тификат в 2010 году помог 
приобрести семье двухком-
натную квартиру в сельской 
местности, недалеко от горо-
да Челябинска. В этой кварти-
ре сейчас проживает старшая 
дочь со своей семьей. «Сей-
час я думаю о том, что если 
бы не использовали сред-
ства материнского капитала, 
то направила бы их на свою 
накопительную пенсию. Ведь 
до пенсии мне осталось 
4 года», – признается Ольга. 
Семьи Вишняковых и Вол-

ковых по-прежнему планиру-
ют потратить капитал на обра-
зование детей. По их мнению, 
главная задача родителей – 
дать образование, профес-
сию детям, чтобы они креп-
ко стояли на ногах. А пока 
они воспользовались возмож-
ностью получения единовре-
менных выплат из средств 
материнского капитала.

Супруги Волковы вместе 
идут по жизни 24 года, вос-
питывают троих детей. Пра-
во на материнский капитал 
у них появилось в 2007 году 
при рождении третьего ре-
бенка – дочки Полины. 
Главным секретом своей 

счастливой семейной жизни 
супруги считают взаимопо-
нимание, доверие, общие 
интересы, готовность под-
держать друг друга в слож-
ные моменты и, конечно 
же, любовь и уважение.
Глава семьи Иван Петро-

вич – заместитель главы 
администрации Красносло-
бодского городского посе-
ления. За его плечами бо-
лее 20 лет стажа в органах 
внутренних дел. За коман-
дировку в Чеченскую Респу-
блику имеет множество на-
град, среди которых медаль 
«За службу на Кавказе», 
«Ветеран боевых действий», 
«За  отличие  в  службе» 
I, II, III степеней. Сейчас 
он возглавляет совет от-
цов в Краснослободской 
школе № 1. Ольга Никола-
евна – учитель и руководи-
тель танцевальной группы 
«Виктория». Ее воспитанни-
ки неоднократно занимали 
призовые места. Увлече-
ние танцами разделяют все 
трое детей Волковых. Семья 
активно участвует в конкур-
сах, организованных Пра-

вительством Мордовии, – 
в 2008 году Волковы стали 
победителями республикан-
ского конкурса «Семья года» 
в номинации «Молодая 
семья».
В 2016 году в окружном 

фестивале-конкурсе «Успеш-
ная семья Приволжья – 
2016», который проходил 
в Пермском крае под патро-
нажем Полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в ПФО Михаила Бабича, 
семья Волковых стала побе-
дителем в номинации «Ка-
дры семейной хроники».
Средства материнского 

капитала семья направила 
на улучшение жилищных ус-
ловий в 2012 году.

В 2007 году в числе первых 
в России получили государ-
ственные сертификаты на ма-
теринский капитал пять семей 
из Тверской области, чьи дети 
родились в январе 2007 года. 
В администрации Тверской 
области документы мамам 
вручил первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ, ныне Председатель Пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев. Многодетная се-
мья Александровых из посел-
ка Селижарово – одна из этих 
семей. Ее глава – Александр 
Александров – ветеран бое-
вых действий, его супруга – 
Галина Александрова – ра-
ботает учителем в местной 
школе. Она получила серти-
фикат в связи с рождением 

15 января 2007 года пятого 
ребенка – Михаила Алексан-
дрова. Сегодня у мальчика 
три брата и две сестры – 
Дмитрий ,  Ольга ,  Павел , 
Александр и Анастасия, ко-
торая родилась в 2011 году. 
На семейном совете решили 
направить одну часть средств 
сертификата на улучшение 
жилищных условий семьи, 
другую – на обучение старше-
го сына – Дмитрия.
Это решение успешно 

воплотилось в жизнь. Улуч-
шились жилищные условия 
семьи за счет достроенной 
на средства материнского 
капитала пристройки к дому, 
Дмитрий окончил факультет 
международных отношений 
(бакалавриат) в Тверском 
государственном универси-
тете, а потом и магистратуру 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
Сейчас он аспирант Санкт-Пе-
тербургского государствен-
ного университета по на-
правлению «Международные 
отношения».

Семья Белоусовых первой 
в Ставропольском крае стала 
обладательницей сертифика-
та на материнский капитал. 
«На тот момент капитал по-
казался просто по-
дарком судьбы, ведь 
с появлением вто-
рого сыночка нужно 
было думать о рас-
ширении жилплоща-
ди», – вспоминает 
мама Наталья.
Для Белоусовых 

вручение  серти -
фиката стало на-
стоящим событи-
ем с подарками, 
поздравлениями 
и интервью для СМИ. 
Молодые родители 

чувствовали себя настоящи-
ми знаменитостями, ведь 
именно с них в крае нача-
лась история материнского 
капитала.
Его  средства  семья 

не раздумывая направила 
на покупку дома. Перебрать-
ся из квартиры в частный дом 
они хотели давно, и маткап по-
мог осуществить это желание.
Белоусовы не останови-

лись на достигнутом, и скоро 
в их семье появилась и ма-
ленькая Вика.

Ставропольский 
край

Тверская 
область

Челябинская 
область

Республика 
Мордовия

2007 год

2018 год

На фото слева направо: Юлия Волкова, 
Эльвина Вишнякова, Ольга Белочкина.

Никогда бы не задумались о третьем ре-

бенке, если бы не было хорошей жилпло-

щади, а с покупкой дома мечта о дочке 

тоже осуществилась. 


