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Государственное учреждение -  
Управление  Пенсионного фонда  

Российской Федерации в Горнозаводском 

районе  Пермского  края  

ПРЕСС-РЕЛИЗ         

г. Пермь 

 

07 декабря 2020 г. г. Горнозаводск 

Пенсионный фонд автоматически продлевает 

ежемесячные выплаты из средств материнского капитала 
 

Семьям, ранее получавшим ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в 

настоящее время не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы продлить данную выплату. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 №345-ФЗ ежемесячные выплаты 

из средств МСК по 01.03.2021 продлеваются автоматически. То есть семьям, которые ее уже 

получают и у которых выплатной период заканчивается с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г., 

не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 

право на данную меру поддержки. Для дальнейшего получения выплаты потребуется только 

согласие владельца сертификата на ее продление. Для этого специалисты Пенсионного фонда 

сами свяжутся с мамой. 

В настоящее время в Пермском крае ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала получают 4336  семей. 

Напоминаем, право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют 

семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, если 

ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания за II квартал 

года, предшествующего году обращения. В настоящее время в Пермском крае право на 

данную выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена не превышает 22 676 

рублей. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Ее размер в 

2020 году в нашем регионе равен 10 703 руб.  

Стоит отметить, что если семья впервые обращается за выплатой, то как и раньше 

потребуется подать заявление и представить данные о доходах за 12 календарных месяцев 

(отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты 

подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты). Заявление можно подать через 

Личный кабинет на сайте ПФР, а также обратившись в МФЦ или территориальное 

управление ПФР. 

 


