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УПФР в Ванинском районе Хабаровского края  

В Хабаровском крае 32 семьи начали получать 

 ежемесячную выплату из материнского капитала и 169 – оплатят этими 

средствами детский сад и ясли 

 
С января текущего года в Хабаровском крае 44 семьи подали заявление на 

ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Из них 32 – еѐ уже 

получили. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 13 386 руб.  

Напомним, что право на ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала имеют российские семьи, постоянно проживающие на территории РФ, в 

которых второй ребенок рожден либо усыновлен после 1 января 2018 года. 

Среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть менее 

полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе за II квартал года, предшествующего году подачи заявления. Например, в 

2018 году в Хабаровском крае эта сумма на семью из четырѐх человек составляет 

82 842 руб. (по 20 710,5 руб. на каждого члена семьи: владельца сертификата, его 

супруга и двух несовершеннолетних детей). 

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если 

заявление было подано в течение 6 месяцев.  

Если заявление будет подано позже 6 месяцев, прошедших с даты рождения 

(усыновления) второго ребенка, тогда выплата будет назначена с даты подачи 

заявления.  

Стоит помнить, что ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она 

может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет. 

Ещѐ одной мерой, направленной на поддержку российских семей с детьми, 

является возможность без учета возраста ребенка, с рождением (усыновлением) 

которого у семьи возникло право на материнский капитал, оплатить этими 

средствами содержание любого из детей в детском саду и яслях. В соответствии с 

ранее действовавшим законодательством для выбора этого направления, семье 

необходимо было дождаться трѐхлетия малыша. Сейчас, главное условие – наличие у 

организации, где ухаживают и присматривают за ребенком, лицензии на 

предоставление соответствующих услуг. В крае 169 семей подали заявление на 

использование материнского капитала на эти цели. 

Напомним, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с 

учетом инициированных Президентом РФ новых демографических мер, среди 

которых также продление возможности получить право на материнский капитал до 

31 декабря 2021 года.  

Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. 
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