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Об изменениях в порядке предоставления средств материнского капитала

Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства России, которыми устанавливается порядок направления средств материнского капитала на компенсацию затрат, связанных с улучшением жилищных условий, получением образования ребёнком (детьми), приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Срок перечисления средств материнского капитала сокращён с 1 месяца до 10 рабочих дней с
даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении такими средствами.
Кроме того, Правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий (утверждены постановлением Правительства от 12 декабря 2007 года №862) приведены в соответствие с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №470-ФЗ в
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
В перечне документов, необходимых для распоряжения этими средствами, копия свидетельства о
праве собственности заменена выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
О новом порядке предоставления средств материнского капитала:
Д.Медведев: В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось 10 лет. Я помню, как
мы всё это придумывали, внедряли этот инструмент. Он работает действительно неплохо. За это
время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей – смогли улучшить свои жилищные условия, направить деньги на образование детей, на социальную адаптацию
детей-инвалидов, на увеличение пенсионных накоплений. Всего это почти 5 млн семей. Очень значимая цифра. Я уж не говорю про финансовое измерение – это огромная сумма. И конечно, эта
программа внесла немалый вклад в улучшение демографической ситуации. Я напомню, что мы
приняли решение о её продлении ещё на два года – до 31 декабря 2018 года, и будем думать, как
дальше идти вперёд по этому направлению.
Я подписал постановление, которое приводит правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствие с действующим законодательством. Кроме
того, сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. То есть ждать придётся
меньше.
О.Голодец: Документ имеет принципиальное значение для молодых семей. Вслед за тем, как мы
предоставили услугу электронного обращения (это было очень важно, и мы видим, что сегодня бóльшая часть людей, которые обращаются за материнским капиталом, делают это в электронной форме), сделан следующий шаг. Это как раз основывается на той платформе, на которой предоставляются услуги. Сокращается в три раза срок рассмотрения и удовлетворения заявлений.
Почти 5 млн семей благодаря этой программе воспользовались материнским капиталом, и 87% из
них улучшили свои жилищные условия. Из остальных бóльшая часть потратила средства на образование своих детей.
Программа расширяется и пользуется огромным спросом. Эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации – около 60%.
Я напомню, что наши результаты по демографической ситуации абсолютно уникальны: четыре года
подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших непростых условиях, когда
численность женщин в фертильном возрасте сокращается.
Мы надеемся, что наши меры поддержки позволят нам и дальше сохранять такие темпы.
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЕДВ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
С 1 февраля 2017 года,
исходя из расчета уровня инфляции по стране за предыдущий год, уве-личится на 5,4%
ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ). Согласно действующему
законода-тельству, размер ЕДВ
повышается один раз в год. В
сумму ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), который
также подлежит индексации с
февраля текущего года и составит 1048,97 руб. в месяц: Показать полностью… • 807,94 руб.

— на оплату медицинских препаратов; • 124,99 руб. — на
оплату путевки в санаторнокурортные учреждения; •
116,09 руб. — на оплату поездок на пригородном и междугородном железнодорожном
транс-порте. Всего по нашей
республике ежемесячная денежная выплата будет увеличена у 26448 человек, в числе которых: Инвалидов 1 группы –
2615 человек – ЕДВ увеличится
на 181,29 руб. и составит

3538,52 руб.; Инвалидов 2 группы – 9040 человек - ЕДВ увеличится на 127,47 руб. и составит
2527,06 руб.; Инвалидов 3 группы – 8588 человек - ЕДВ увеличится на 103,64 руб. и составит
2022,94 руб.; Детей-инвалидов
– 2306 человек - ЕДВ увеличится на 127,47 руб. и составит
2527,06 руб.; Инвалидов и
участников Великой Отечественной войны – 20 человек ЕДВ увеличится на 258,94 руб.
и составит 5054,11 руб.

Формирование страховой пенсии
1. Что такое страховая пенсия?

60 лет – для мужчин), либо до- трудника страховые взносы. За
Страховая пенсия – ежемесяч- стигли условий назначения до- социально-значимый период
деятельности гражданина тоже
ная денежная выплата в целях срочной страховой пенсии;
компенсации застрахованным в Стаж работы. В 2017 году нуж- начисляются баллы.
системе ОПС (обязательного
пенсионного страхования) лицам заработной платы и иных
выплат, утраченных с наступлением нетрудоспособности по
старости или инвалидности.
2. Она одна так называется или
существуют какие-то виды
страховой пенсии?
Страховые пенсии делятся на 3
вида.
страховая пенсия по старости;
страховая пенсия по инвалидности;
страховая пенсия
потери кормильца.

по

случаю

но иметь 8 лет страхового ста- 6. От чего зависит их количежа для получения пенсии, а к ство?
2024 году – 15 лет;
Количество зависит от начисКоличество пенсионных баллов. ленных и уплаченных страхоВ 2017 году важно набрать 11,4 вых взносов в систему обязабалла для назначения пенсии, к тельного пенсионного страхова2024 году – 30 баллов.
ния и длительности страхового
4. Ясно. Вот только, что такое трудового стажа. В 2017 году
можно максимально получить
страховой стаж?
8,26 балла, а с 2021 года – 10.
Страховой стаж – продолжительность периодов работы, в 7. Теперь понятно. А какие еще
течение которых за работника параметры влияют на размер
уплачивались страховые взносы будущей пенсии. Как сделать её
больше?
в ПФР.
Периоды работы, за время ко- размер заработной платы: чем
торых работодатель не уплачи- выше заработная плата, тем
вал страховые взносы, не учи- больше взносов будет уплачено
в систему ОПС.
тываются.

3. Как много видов пенсии! Какая из них самая распространенная и какие условия для её 5. Разобрались. А что такое пенсионные баллы?
получения?
Основной вид страховой пен- С 1 января 2015 года страховая
сии – по старости. Её получает пенсия формируется в пенсионнаибольшее количество пенсио- ных баллах, которые потом пенеров. Для возникновения пра- ресчитываются в рубли, когда
Вы
ва на

длительность страхового стажа:
чем дольше проработает гражданин, тем больше пенсионных
баллов накопится на его счету.

возраст выхода на пенсию: чем
позже гражданин обратится за
назначением пенсии, тем выше
будет премиальный коэффициобращаетесь
за
пенсией.
Они
ент, влияющий на размер пенпенсию нужно соблюсти три
начисляются
за
один
календарсии.
важных пункта.
ный трудовой год, когда рабоВозраст: (55 лет – для женщин и тодатель уплатил за своего со-
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Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
– Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление
средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней. Таким образом, получение средств материнского капитала
теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.
Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья
приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности
на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не
свидетельство о государственной регистрации права собственности, как
это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о
государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП.
Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться
по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть
еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
* Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 марта
2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Вступает в законную силу по истечении семи дней после дня первого
официального опубликования.
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О пенсионных накоплениях
– Страховщик пенсионных накоплений – что это за организация?
– Страховщиком может быть Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк и частные управляющие компании. Гражданин, формирующий пенсионные накопления в ПФР, может выбрать одну из управляющих компаний для инвестирования пенсионных накоплений или
передать средства в негосударственный пенсионный фонд.
– Когда можно сменить страховщика, занимающегося инвестированием пенсионных накоплений в системе ОПС?
– Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Сменить страховщика можно в
следующем году (досрочный переход) или через 5 лет путем подачи заявления о переходе. Но
важно при этом знать, что смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю
инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования – уменьшение
средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка (в некоторых случаях).
При этом, если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании (УК) или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без
потери инвестдохода.
– Как узнать, какой страховщик занимается инвестированием пенсионных накоплений?
– Посмотреть Вашего страховщика, у которого находятся Ваши пенсионные накопления,
можно в «Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru, либо на Портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
– В какие сроки рассматривается заявление о переходе к новому страховщику?
– Заявление о переходе (не досрочном!) рассматривается до 1 марта года, следующего за годом,
в котором истекает пятилетний срок с года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотрения заявления.
Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. Перевод средств – до 31 марта года, следующего за годом подачи заявления.

Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. Как подтверждается, что пенсионер не работает?
Факт осуществления пенсионером работы устанавливается ПФР на основании
сведений, поступающих из ежемесячной отчетности работодателей. Такая форма отчетности введена специально с апреля 2016 года, чтобы выявить пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, и повысить пенсию за счет прошедших за время
их работы индексаций. Сведения в отчетности дают возможность пенсионерам не обращаться лично в ПФР и не подавать заявления о факте осуществления (прекращения)
работы и (или) иной деятельности. Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель,
нотариус, адвокат и т. п., то Федеральная налоговая служба информирует ПФР о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером.
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