
Спешите получить 69 тысяч из средств материнского 

капитала! 

Осталось две недели июня для подачи заявления на получение из средств 

материнского (семейного) капитала 69425 руб., если ваш второй ребенок родился в 

январе 2018 года! 

Для семей, желающих получить  средства материнского капитала наличными, очень 

важно вовремя подать заявление в территориальный орган ПФР! Эти средства можно 

использовать на ежедневные нужды семьи, на детей! 

Обращаем внимание, что средства из материнского капитала выплачиваются семье до 

исполнения ребенку 1,5 лет: 

1. Со дня рождения ребенка — если владелец сертификата обратился в ПФР не 

позднее 6 месяцев с этой даты (выплаты за пропущенный период с момента 

рождения будут перечислены в полном объеме). 

2. Со дня обращения — если обращение было сделано позднее 6 месяцев с рождения 

ребенка. 

Право на ежемесячную выплату получают те семьи, у которых второй ребенок родился 

или усыновлен после 1 января  2018 года, и доход на одного члена их семьи в прошлом 

году был не более 15252  рублей. В Республике  Тыва размер ежемесячной выплаты 

составляет 10347 рублей. 

Чтобы понять, сколько реальными деньгами получат владельцы сертификатов, у которых 

в январе 2018 года, родились вторые дети, приведем  следующий  пример: 

ПРИМЕР! Дата рождения второго ребенка – 10 января 2018 года. 

Если семья подаст заявление в июне 2018 года, то сумма доплаты за прошедшее время 

будет увеличена на месячный размер ежемесячной выплаты. Следовательно, общая сумма 

выплат в июле 2018 года составит 69425 руб., в числе которых: 

а) сумма доплаты за прошедшее время, начиная со дня рождения ребенка  по июнь 2018 

года – 59078 руб. (с 10 января 2018г. 10347/31*22 дн.=7343 руб., с февраля по июнь 2018 г. 

10347*5=51735 руб., итого 7343,03+51735=59078 руб.); 

б) сумма ежемесячной выплаты за июль месяц текущего года – 10347 руб. 

За полтора года  сумма ежемесячной выплаты составит 186 164 руб. наличными. Остаток 

средств материнского капитала – а это 266 862 руб. – можно направить на образование 

детей: на оплату детского сада и яслей, на оплату услуг по уходу и присмотру за 

ребенком, а также на обучение старших детей в вузе и ссузе. Благодаря материнскому 

капиталу с каждым годом в Туве растет число детей, уже получивших высшее и среднее 

специальное образование в самых престижных учебных заведениях страны. Вкладывайте 

материнский капитал в счастливое будущее ваших детей! 

  

 


