ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Кто имеет право, на что можно потратить и что нужно предпринять для того,
чтобы получить 25 тысяч рублей из средств капитала?
Эти средства можно потратить на любые, самые насущные нужды семьи.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты из средств материнского
капитала могут все семьи, которые получили (или получат право на сертификат на
материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на
основные направления расходования капитала. Подать заявление на единовременную выплату
могут все владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. Заявление
необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года.
Сегодня граждане могут подать заявление несколькими способами. Пенсионный фонд
разработал электронный сервис, который позволяет подать заявление на единовременную
выплату дистанционно (в электронном виде). Для этого не нужно приходить на прием лично:
можно это сделать из дома или из офиса через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В
заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты
счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислена сумма
единовременной выплаты. Обращаем внимание, что такой способ подачи заявления на
единовременную выплату очень удобен, потому что не требует личного визита в ПФР. Вы
подаете заявление, и при вынесении положительного решения, просто получаете деньги в той
кредитной организации, чей счет указан в заявлении. Чтобы подать заявление в электронном
виде, необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА (Единой системе идентификации и
аутентификации). Процедуру регистрации можно пройти не только на портале
государственных услуг, но и в филиале МФЦ по месту жительства, а также в территориальных
Управлениях ПФР.
Подать заявление на единовременную выплату могут все семьи, имеющие капитал (или
его остатки), независимо от того, использовали ли они право на получение единовременной
выплаты в прошлые кампании. Получить же единовременную выплату в рамках одного Закона
можно только один раз, то есть, если семья получила 25 тысяч рублей в рамках этой кампании,
то они уже использовали свое право.
Программа поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала по
опросам населения оценивается как наиболее значимая и востребованная россиянами мера
государственной поддержки за последние годы.
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