
ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ 

Семьям с низкими доходами* 
в которых с 2018 года рожден 
или усыновлен второй ребенок 

Ежемесячная выплата 
ИЗ « ^ Ж л а 

• За выплатой из мате-
ринского капитала 
можно обратиться в 
течение 1,5 лет со дня 
рождения или усынов-
ления второго ребенка. 

• Сертификат на мате-
ринский капитал можно 
оформить вместе с 
заявлением на выплату. 

• Выплата устанавлива-
ется на год, после этого 
необходимо повторно 
обратиться с заявлением. 

* На выплату имеют 
право семьи с месяч-
ным доходом на одной 
человека менее 
1,5-кратной величины 
прожиточного миниму-
ма трудоспособного 
населения в регионе 
проживания семьи. 
Уточнить размеры 
прожиточного миниму-
ма и ежемесячной 
выплаты в каждом 
регионе РФ можно 
на сайте Пенсионного 
фонда pfrf.ru. 

Размер материнского капитала - 4 5 3 026 рублей. 

0 Размер выплаты в 2019 году 
- прожиточный минимум 
ребенка за 2 квартал 
2018 года в регионе 
проживания семьи 

Важно! При обращении в первые 6 меся-
цев с рождения или усыновления второ-
го ребенка семья получает выплаты за 
все прошедшие месяцы, позже 6 меся-
цев - выплаты со дня обращения. 
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Список документов для назначения выплаты - на сайте pfr f . ru 



ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ 

Программа материнского 
капитала продлена! 

Второй ребенок в семье должен быть рожден 
или усыновлен до 3 1 декабря 2021 года. 

Размер материнского капитала - 453 026 рублей. 
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Материнский 
распоряжение 

До 3 лет 

капитал 
и после' 

После 3 лет 

Ежемесячная 
выплата нуждаю-
щимся семьям 

• Оплата товаров 
и услуг для 
социальной 
адаптации и 
реабилитации 
детей-инвалидов 

• Погашение 
кредита или 
первый взнос 
по кредиту на 
покупку жилья 

Оплата 
детского сада 
и яслей 

• Покупка или строи-
тельство жилья, 
компенсация расходов 
на строительство жилья 

• Оплата участия в 
долевом строительстве 
или жилищном 
кооперативе 

учреждении 

• Формирование 
накопительной 
пенсии мамы 

• Оплата обучения 
и содержания ребенка 
в образовательном 

*С рождения или усыновления ребенка, давшего право на материнский капитал 

Оформите сертификат на материнский капитал, распорядитесь 
средствами и узнайте их остаток в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России pf r f . ru 
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