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Москва, 11 февраля 2010 года. До момента окончания приема заявлений на предоставление
единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тысяч рублей остается
менее двух месяцев. За единовременной выплатой в Отделение ПФР по г. Москве и Московской
области еще могут обратиться те семьи, в которых второй или последующий ребенок* родился в
период с 1 октября по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2010
года.Менее двух месяцев остается до окончания приема заявлений на единовременную выплату из
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Москва, 11 февраля 2010 года. До момента окончания приема заявлений на предоставление
единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тысяч рублей остается
менее двух месяцев. За единовременной выплатой в Отделение ПФР по г. Москве и Московской
области еще могут обратиться те семьи, в которых второй или последующий ребенок* родился в
период с 1 октября по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2010
года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую
справку о реквизитах счета, на который единым платежом в двухмесячный срок будут перечислены
12 тысяч рублей, которые семьи смогут потратить на повседневные нужды. С начала действия
программы государственной поддержки семей имеющих детей, по состоянию на 1 февраля 2010
года в столичном регионе Отделение выдало 131, 6 тыс. сертификатов на материнский (семейный)
капитал, в т.ч. в 2007 году – 19,1 тыс. сертификатов, в 2008 году – 40,9 тыс. сертификатов, в 2009
году – 70,1 тыс. сертификатов. Сначала 2010 года – 1,4 тыс. сертификатов. Кроме этого в столичном
регионе количество обратившихся граждан за единовременной выплатой в размере 12 000 руб.
составило более 80 тыс. Из них отказано в трех случаях. Общая сумма единовременной выплаты
составила более 691 млн. рублей. Стоит отметить, что за единовременной выплатой еще могут
обратиться те семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в период с 1 октября 2009
года по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать в территориальный орган Отделения
ПФР не позднее 31 марта 2010 года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на
материнский капитал и банковскую справку о реквизитах счета, на который единым платежом в
двухмесячный срок будут перечислены 12 тысяч рублей. По данным Отделения ОПФР уже более 82
тыс. семей московского региона обратились за получением денежных средств на определенные
нужды. Из них было удовлетворено более 70 тыс. заявлений, в т.ч. на погашение основного долга и
процентов по кредитам и займам ипотечных кредитов 3 195 заявлений. Всего на улучшение
жилищных условий семьям выплачено более 851 млн. руб., на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных, связанных с получением образования ребенка (детей) расходов более
1 млн. руб., на формирование накопительной части трудовой <a
href=\/references/social/benefits\>пенсии</a> матери более 580 тыс. руб. Всего в России на
сегодняшний день заявления на предоставление единовременной выплаты в ПФР подали более 1,55
млн. российских семей. Более 1,42 млн. семей такую выплату уже получили. Еще по одному
направлению использования материнского капитала, для которого не обязательно дожидаться
трехлетия ребенка – погашению жилищных кредитов – подано уже 119 тысяч заявлений на сумму 33
млрд. рублей. При этом, начиная с 2010 года, семьи, в которых вторым или последующим детям
исполнилось три года, могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям:
улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части
трудовой <a href=\/references/social/benefits\>пенсии</a> для женщин.
В целом, на начало февраля 2010 года, Пенсионный фонд выдал 1,96 млн. сертификатов на
материнский капитал. Его размер в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343
тысячи 378 рублей 80 копеек. Для владелиц сертификата, которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.
* Право на получение материнского (семейного) капитала семья, в которой после 1 января 2007 года
был рожден или усыновлен второй ребенок, либо третий, четвертый и последующие дети, если после
рождения предыдущих детей это право не было реализовано.
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