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У жителей Татарстана есть серьезный повод задуматься о пополнении семейства. Сразу
несколько новых мер государственной поддержки для семей с детьми начнут действовать
в нашей стране с января 2018 года.
Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года, снят трехлетний
мораторий на направление маткапитала на дошкольное образование. Семьи, в которых в
2018-2020 годах появится второй ребенок, смогут получить ежемесячную выплату из
средств материнского капитала. Однако главным событием года станет новая
ежемесячная выплата при рождении или усыновлении ребенка.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в
материальном обеспечении, предложил ввести в нашей стране Президент РФ Владимир
Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей 28 ноября 2017 года. Одной из них стало введение новой
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка после 1 января
2018 года. Проект Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» принят Госдумой РФ 21 декабря.

Размер ежемесячной выплаты в Татарстане составит 8 тыс. 490 рублей
Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка
после 1 января 2018 года. Для участниц программы установлены обязательные условия.
Мать и ребенок должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно
проживать на территории нашей страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен
превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года.
Полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в
Татарстане за второй квартал 2017 года составляет 13 тыс. 713 руб. К примеру, семья,
состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный
доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц», — пояснила на пресс-конференции в
ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира
Зарипова.
Размер ежемесячной выплаты в 2018 году при рождении первого ребенка в Татарстане
составит 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей,
установленного в республике за второй квартал 2017 года. В последующем 2019 году
размер ежемесячной выплаты будет установлен, исходя из величины прожиточного
минимума для детей, установленного в республике за второй квартал предыдущего 2018
года. Выплата будет назначаться на один год. Чтобы ее продлить, необходимо будет вновь
обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства. Выплату можно будет
получать до достижения ребенком полутора лет.

Обратиться за выплатой можно с 3 января
Уже с 3 января 2018 года во всех территориальных органах социальной защиты
Татарстана будут приниматься документы, необходимые для назначения ежемесячной
выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. По условию программы,
пособие можно оформить на малышей, рожденных после 1 января. Понятно, что мамы
сразу на второй день после родов не смогут прийти за выплатой. Однако они могут
обратиться за консультацией по телефону или отправить отцов малышей на личный прием
к специалистам социальной защиты по интересующим вопросам.
В период новогодних праздников сотрудники территориальных отделов социальной
защиты будут дежурить, начиная с 3 января, с 9 утра до 14 часов дня. Для оформления
ежемесячной выплаты необходимо предоставить в органы социальной защиты по месту
жительства свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, документы, содержащие
сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления, реквизиты счета, открытого в банке», — пояснила Эльмира Зарипова.
Законом предусмотрена возможность обращения за назначением ежемесячной выплаты в
течение шести месяцев со дня рождения ребенка, при этом пособие будет начислено со
дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением. При
обращении в социальную защиту за назначением компенсации мамам нужно будет
предъявить паспорт. Сведения о получаемых семьей пособиях, субсидиях, компенсациях,
предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, а также иных социальных
выплатах, учитываемых при назначении ежемесячной выплаты, специалисты социальной
защиты получат благодаря межведомственному взаимодействию с государственными
организациями.

Мамы первенцев получат памятки в роддомах
Собрать пакет документов, необходимый для получения ежемесячной выплаты при
рождении первенца можно всего за неделю. А помогут это сделать мамам памятки о

порядке получения ежемесячной выплаты, которые им вручат в роддомах. Данные
памятки будут выдаваться только женщинам, родившим первого ребенка. Поскольку
среди молодых мам, родивших первенцев, есть студентки, с образовательными
организациями республики проведена разъяснительная работа.

«На сегодняшний день мы отработали данный вопрос с советами ректоров вузов,
учебными заведениями и средними образовательными организациями. Их бухгалтерии
должны быть нацелены на бесперебойную выдачу справок», — сказала Эльмира
Зарипова.
Специалисты Минтруда РТ призвали работодателей республики выдавать женщинам
справки, нужные для оформления ежемесячной выплаты при рождении или первенца, в
короткие сроки.

Татарстану выделено на выплаты 475 млн рублей.
По прогнозу Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в 2018 году 4700
мамам из Татарстана будут назначены ежемесячные выплаты при рождении первенцев.
Эта цифра определена исходя из предварительного расчета. К примеру, в 2017 году в
республике родилось 18053 первенцев. Родители 4243 из них могли бы претендовать на
получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка,
поскольку их доход соответствует требованиям новой программы.
«Об этой выплате было объявлено месяц назад, 28 ноября. Основной рост рождаемости
первых детей мы ожидаем в республике к осени 2018 года. Основной целевой аудиторией
данной программы являются студенческие и молодые семьи с низким доходом», —
сказала Эльмира Зарипова.
Всего на ежемесячные выплаты при рождении первенцев в 2018 году федеральным
законодательством предусмотрено около 21 млрд рублей. Татарстан на эти цели получит

475 млн рублей. Такая сумма будет выделена по предварительным заявкам.
«Если первенцев в республике будет больше, то эта сумма будет подлежать
корректировке. Целевой аудиторией данной программы являются студенческие и
молодые семьи с низким доходом. Нововведение позволит решить демографические
проблемы в стране», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Другие меры господдержки семьям с детьми
Семей с детьми в новом году тоже ждут приятные новшества. Срок действия программы
материнского капитала продлен до 31 декабря 2021 года, снят трехлетний мораторий на
направление маткапитала на дошкольное образование. Кроме того, семьи, в которых в
2018-2020 годах появится второй ребенок, смогут получить ежемесячную выплату из
средств материнского капитала. О нововведениях рассказала заместитель управляющего
ПФР по РТ Асия Валиуллина.

«Программа материнского капитала реализуется в нашей стране с 2007 года. Благодаря ей
семьи из Татарстана получили материальную поддержку на улучшение жилищных
условий, образование детей и накопительную часть будущих пенсий мам. Всего данной
программой поддержки воспользовались более 243 тысяч семей из Татарстана», —
отметила эксперт.
Семьи, постоянно проживающие на территории нашей страны, в которых после 1 января
2018 года родится или будет усыновлен второй ребенок, при получении сертификата на
материнский капитал смогут использовать его на ежемесячные выплаты до достижения
ребенком полутора лет.
«Претендовать на ежемесячные выплаты будут семьи, средний доход которых не
превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного

населения, который установлен в Татарстане в размере 13713 руб. При расчете
среднедушевого дохода будут приниматься во внимание все доходы членов семьи за
последние 12 месяцев», — отметила заместитель управляющего ПФР по РТ.
Доход каждого члена семьи при расчете среднедушевого дохода будет учитываться до
вычета налогов. Размер ежемесячной выплаты будет равен размеру прожиточного
минимума для детей в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения
за назначением выплаты. В республике выплата при рождении или усыновлении второго
ребенка с января 2018 года ребенка составит 8490 руб. Эта сумма будет ежемесячно
перечисляться на лицевой счет в кредитном учреждении.
Пособие будет назначаться на один год. После этого необходимо подать
повторно документы для получения права на выплату до достижения ребенком полутора
лет. Можно досрочно прекратить получать пособия и использовать сертификат на
материнский капитал по другому направлению», — пояснила участница прессконференции.
Обратиться за выплатами на второго ребенка можно в любой момент после его рождения
или усыновления до достижения малышом полутора лет. Однако при этом нужно
учитывать некоторые особенности программы. Если обратиться за начислением выплат до
того, как ребенку исполнится шесть месяцев, то пособие назначат за все предыдущие
месяцы со дня рождения ребенка. Если обращение будет зафиксировано позднее, чем
через шесть месяцев после рождения малыша, то выплаты назначат только с момента
обращения. Предыдущие месяцы при этом в расчет браться не будут.

