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В ОПФР по Челябинской области 

прошла региональная пресс-конференция 

 
В ОПФР по Челябинской области прошла региональная пресс-конференция в 

режиме видеосвязи с представителями региональных (районных) средств массовой 

информации и органов муниципальной власти по темам получения ежемесячной 

выплаты в связи  с рождением   второго ребенка и возможности направления средств 

материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг, а  

также  оплату присмотра и ухода  в дошкольных учреждениях образования. 

В мероприятии приняли участие заместитель управляющего отделением Леонид 

Савельевич Устелемов, начальник отдела социальных выплат Альфия Хабрахмановна 

Камалова и начальники УПФР. 

Леонид Савельевич в своѐм вступительном слове рассказал, что владельцы 

сертификата на материнский (семейный) капитал, имеют право на получение 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка с начала 

2018 года из средств материнского капитала. Кроме того, изменены  требования при  

оплате  платных образовательных услуг за счет средств  материнского ( семейного) 

капитала.  
На сегодняшний день существует 5 направлений использования средств 

материнского (семейного) капитала: 

 на улучшение жилищных условий; 

 на образование  ребенка (детей); 

 на накопительную пенсию мамы; 

 на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов; 

 на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. 
Альфия Хабрахмановна акцентировала внимание, что выплаты могут получать 

семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Заявление  на  ежемесячную 

выплату можно подать в территориальные органы ПФР одновременно с заявлением о 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.  

Получать ежемесячную выплату имеют право семьи, среднедушевой доход 

которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для 

трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующего году обращения. 

Величина  прожиточного минимума  в Челябинской области  за 2 квартал 2017 года 

составляет  10608,00 руб. Значит  1,5 величина – 15912,00 руб.  Размер ежемесячной 

выплаты в Челябинской области составит 10221,00  руб.  

«Следует обратить внимание, что  ежемесячная выплата назначается  сроком на  1 

год, а затем семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь 

назначена до достижения ребѐнком возраста 1,5 лет», - уточнила Альфия 

Хабрахмановна. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~434
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Если материнский капитал использован полностью, либо семья решила изменить  

место жительства или ребенку исполнилось полтора года, выплата прекращается. При 

необходимости  получатель  ежемесячной выплаты  может отказаться от  нее,  

например, если семья желает распорядиться средствами материнского капитала на 

другие направления. 

«С января 2018 года  можно  использовать  средства  материнского (семейного) 

капитала  на  оплату платных образовательных услуг по программам дошкольного  

образования, а также на оплату  присмотра и ухода  за ребенком в  детском 

дошкольном учреждении, не дожидаясь, когда  ребенку, давшему  право на получение 

сертификата, исполнится 3 года», - отметила начальник отдела социальных выплат. 

Для оплаты образования детей в других образовательных учреждениях (ССУЗах 

и ВУЗах), как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трѐхлетнего возраста. 

Вместе   с  тем,  теперь  средства материнского (семейного) капитала  могут быть  

направлены  на оплату  платных образовательных  услуг в  любой организации, 

имеющей право   на оказание  соответствующих образовательных услуг.  Напомним, 

что  до 01.01.2018  могли оплачиваться  платные образовательные услуги, 

предоставляемые  образовательной организацией. Помимо этого  исключено  

требование  о наличии  аккредитации  образовательной программы, по которой  

обучается ребенок. 

После пресс-конференции представители средств массовой информации и 

органов муниципальной власти, которые находились на местах в территориальных 

органах ПФР, смогли обсудить все интересующие вопросы и нюансы по 

использованию материнского (семейного) капитала. 

 

Для справки: по состоянию на 1 января 2018 года выдано 225605 

сертификатов, в том числе в 2017 году – 19037 сертификата.  

Использовано средств материнского капитала: 

 на погашение кредитов – 134720 чел. на сумму 53584, 4 млн. руб., в том 

числе в 2017 году – 17082 чел. на сумму 7,5 млрд. руб.; 

 на улучшение жилищных условий (без привлечения кредитных средств) – 

31125 чел. на сумму 11043,0 млн. руб., в том числе в 2017 году – 4119 чел. 

на сумму 1,6 млрд. руб.; 

 на получение образования ребѐнком (детьми) – 6256 чел. на сумму 321,8 

млн. руб., в том числе в 2017 году – 1334 чел. на сумму 83,8 млн. руб.; 

 на формирование накопительной части трудовой пенсии – 105 чел. на 

сумму 10,6 млн. руб., в том числе в 2017 году – 6 чел. на сумму  1,2 млн. 

руб. 

 

30.01.2018 


