
Право на получение еже-
месячной денежной выплаты 

имеют семьи, постоянно прожи-
вающие на территории РФ, если:

Как рассчитать доход на 
одного члена семьи?

Чтобы понять, имеет ли 
семья право на выплату, нужно  
общую сумму доходов се-

мьи за 12 календарных месяцев 
разделить на 12 и на количество чле-
нов семьи, включая всех детей. Отсчет 
периода - 12 месяцев - надо на-
чинать за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления. Если полученная 
сумма меньше 24 756 рублей, 
семья имеет право на получение  
ежемесячной выплаты из средств мате-
ринского капитала.

При расчете НЕ учитываются 
следующие доходы семьи:
▶ Суммы единовременной материаль-
ной помощи из федерального бюдже-
та в связи чрезвычайными происшестви-
ями; 
▶ Доходы от депозитов в банках, от сда-
чи в аренду жилья и иного имущества;
▶ Ежемесячная выплата за предшеству-
ющий период.

Каким образом на-
значается и выплачи-
вается ежемесячная 

выплата на второго ребенка из 
средств материнского капитала?

Се-
мьям в ко-

торых родился 
или усыновлен второй 

ребенок, Пенсионный фонд 
осуществляет ежемесячную вы-

плату из средств материнского ка-
питала в размере прожиточного мини-

мума ребенка в регионе проживания семьи.

Ежемесячная выплата 
предоставляется семье 
до достижения ребенком 3 лет:

▶ Со дня рождения ребенка, если обра-
щение последовало не позднее 6 месяцев с 
даты рождения ребенка (сумма ежемесячных 
выплат за прошедшие месяцы с рождения ре-
бенка до обращения за назначением выплаты 
будет перечислена гражданину в полном раз-
мере);

▶ Со дня обращения, если обратиться за 
назначением выплаты позднее 6 месяцев.

Размер выплаты в Новгород-
ской области в 2021 году со-

ставляет 11 380 рублей - 
он равен прожиточному минимуму на 
ребенка установленному в регионе 
за 2 квартал предшествующего года.

▶ Второй ребенок и мама - гражда-
не Российской Федерации;

▶ Второй ребенок появился в семье с 
1 января 2018 года;

▶ Размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 24 756 рублей 
(2-кратную величину прожиточного ми-

нимума трудоспособного граждани-
на в Новгородской области во 2 

квартале прошлого года).

Семья из Великого Новгорода: мама, 
папа, сын 5 лет. В январе 2021 года в 
семье родилась дочь.

За 12 месяцев мама заработала 
288 тыс. руб. (зарплата 24 тыс. 
руб. в месяц), папа - 384 тыс. руб. 
(зарплата 32 тыс. руб. в месяц). Иных 
доходов не было.

Годовой доход семьи - 672 тыс. руб. 
Доход семьи делится на 12 месяцев, 
а потом на 4 человек: 
594 000 ÷ 12 ÷ 4 = 14 000 руб./чел.              
в месяц.

Это зна-
чит, что се-
мье положена 
ежемесячная денеж-
ная выплата из средств 
материнского капитала в 
размере 11 380 руб. в месяц.

Пример расчета 
дохода семьи

То есть доход на одного члена се-
мьи составляет 14 000 руб. - менее 
24 756 руб.  (2 минимума трудоспо-

собного гражданина в Новгород-
ской области во 2 квартале 

2020 года). 



Какие документы предоставить?
▶  Паспорт гражденина РФ;
▶ Свидетельства о рождении (усыновле-
нии) детей;
▶ Свидетельство о браке (при наличии);
▶ Сведения о доходах членов семьи за      
12 месяцев*;
▶  Справка из банка с указанием номера 
счета, на который будет перечисляться вы-
плата. Если к счету привязана банковская 
карта, то она должна быть платежной систе-
мы «Мир».

Если ежемесячный доход 
на каждого члена вашей 
семьи (дети и родители) 
за 12 месяцев 
не превышал

24 756 рублей
вы имеете право
на ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
в Новгородской области

11 380 рублей
Выплата производится 
до достижения ребенком 
возраста 3 лет

Получайте государственные 
услуги Пенсионного фонда России, 

не выходя из дома, через сайт

Куда обратиться?
Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты подается:

▶ в личном кабинете на портале 
Госуслуг

▶ в личном кабинете на портале 
ПФР

▶ МФЦ 
▶ территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства. 

Закон предоставляет Пенсионному 
фонду 10 рабочих дней на рассмотре-
ние заявления и еще 5 рабочих дней на 
перевод средств. При этом перечисление 
должно произойти не позднее  26 числа 
месяца, следующего за месяцем приёма 
(регистрации) заявления». Деньги будут пе-
речисляться на банковский счет владельца 
сертификата на материнский капитал. 

* Отсчет двенадцатимесячного 
периода начинается за 6 месяцев 
до даты подачи заявления о назна-
чении такой ежемесячной выплаты.
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