
Если ежемесячный доход на каждого члена вашей семьи 
(дети и их родители) за последние 12 месяцев был меньше

15 937 руб.50 коп., Вы имеете право на
ежемесячную выплату из средств материнского

капитала.

9 911
Владимирская 

область 9 911область



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

  суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями

  доходы от депозитов в банках
  доходы от сдачи в аренду жилья 
и иного имущества.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: 

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ВИДЫ ДОХОДОВ

СЕМЬИ

4.  Денежное довольствие и компен-
сации военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел и дру-
гих правоохра нительных органов

3.  Выплаты пенсионных 
накоплений 
правопреемникам

2.  Пенсии, пособия, субсидии, 
оплата больничных, 
стипендии, алименты

1.  Заработная плата, премии

5.  Компенсации, выплачиваемые го-
сударственным органом или обще-
ственным объединением в период 
исполнения государственных и об-
щественных обязанностей



Семья из Вологды: мама –Семья из Вологды: мама –
бухгалтер, папа – электрик 
в жилищной компании и их 
сын 5 лет. В январе 2018 года
в семье родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 330 тыс. руб. 
(зарплата 27,5 тыс. руб. в месяц), папа – 480 

тыс. руб. (зарплата 40 тыс. руб. в месяц). Иных 
доходов не было.  

Годовой доход семьи в 2017 году –
810 тыс. руб. Доход семьи делится 

на 12 месяцев, а потом на 4 человек: 
810 000÷12÷4 = 16 875 руб./чел. в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного Прожиточный минимум трудоспособного 
гражданина в Вологде во 2 квартале 

2017 года – 11 907 руб. Соответственно, 
1,5 прожиточного минимума трудоспособного 

гражданина – 17 860 руб. 

То есть доход на одного члена семьи 
в 2017 году составляет 16 875 руб. – менее 
1,5 минимума трудоспособного гражданина 

в Вологодской области во 2 квартале 2017 года 
(17 860 руб.). Это значит, что семье положена 
ежемесячная денежная выплата из средств 

материнского капитала в размере 10 732 руб. 
в месяц – прожиточный минимум ребенка 

в Вологодской области.



Если ежемесячный доход на каждого члена 
вашей семьи (дети и родители

12 месяцев был

15 937,50 

вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского выплату из средств материнского 

капитала.

РАЗМЕР ВЫПЛ

Во Владимирской области 

9911 ру
Выплата производится до достижения

возраста 

Если ежемесячный доход на каждого члена 
вашей семьи (дети и родители) за последние

был меньше

937,50 рублей,

вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского выплату из средств материнского 

капитала.

АЗМЕР ВЫПЛАТЫ

Во Владимирской области –

ублей
до достижения ребенком 

а 1,5 лет



Государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или 
обменять. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными 
и оперативно пресекаются правоохранительными органами во всех субъектах Российской 
Федерации. Владелец сертификата может быть признан соучастником преступления!

Для поддержки семей с двумя и более детьми государство реализует специальную 
социальную программу – материнский (семейный) капитал. 

Право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 1 января 2007 года 
по 31 декабря 2021 года родился (усыновлен) второй ребенок.

Право на материнский капитал подтверждается государственным 
сертификатом, который выдает Пенсионный фонд России

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
НЕЛЬЗЯ
ОБНАЛИЧИТЬ!

ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 

СРЕДСТВ СЕРТИФИКАТА

Подробнее на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru

1.  Улучшение жилищных условий семьи 
(ипотека, жилищный кредит, строитель-
ство, прямая покупка жилья);

2.  Образование детей 
  (оплата высшего и  среднего образова-

ния и проживание в  общежитии, содер-
жание ребенка в детском саду и другое); 

3.  Увеличение будущей пенсии матери 
(средства материнс кого капитала вклю-
чаются в пенсионные накопления);

4.  Оплата товаров и услуг 
  (предназначенных для социальной адап-

тации и интеграции в общество детей-ин-
валидов);

Материнским капиталом можно распорядиться только 
по пяти направлениям:

5.  Новое направление с 2018 года! Получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала (для семей с низким доходом).
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