
 

               Государственное учреждение –  

 Управление Пенсионного фонда в Московском районе  

Санкт-Петербурга 

 
 

Ежемесячная выплата из  

Материнского (семейного) капитала сегодня… 
 

Отделение ПФР по СПБ и ЛО напоминает о том, что подать заявление 

на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любой клиентской службе 

управления Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца 

сертификата на материнский капитал. 

 

В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячные 

выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в федеральный закон 

№ 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

 

С 2018 года подать заявление о распоряжении материнским капиталом 

на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления 

второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет 

предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все 

прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня 

подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского 

капитала в российской кредитной организации. 

 

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному 

минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году размер 

выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. 

 

Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты 

(http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3/), позволяющий определить право семьи на выплату, 

а также узнать ее размер в конкретном регионе. 

 

Для справки: 

С 1 января этого года доход на каждого члена семьи, для получения ежемесячной 

выплаты должен быть ниже 18 095 рублей 70 копеек в Санкт-Петербурге и ниже 15 747 

рублей – в Ленинградской области. Размер выплаты - для жителей Санкт-Петербурга  

составляет - 10 741 рублей 70 копеек, для жителей Ленинградской области - 9 680 рублей.   

На сегодняшний день с заявлением на предоставление выплаты обратилось 2727 

семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

 

Адреса и телефоны клиентских служб районных Управлений ПФР можно 

посмотреть на сайте www.pfrf.ru в разделе "Контакты региона" 

(http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/). 
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