
ВЫПЛАТА ИЗ 
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА



Что такое единое пособие? КОМУ?

Ежемесячную выплату из материнского 
капитала можно оформить на любого ребенка,
не достигшего возраста 3 лет

Если в семье несколько детей до 3 лет, то 
выплату можно оформить на каждого ребенка

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ:

 Заявитель и ребенок – граждане РФ 

 Наличие свободных средств материнского
капитала

 Среднедушевой доход семьи 
не превышает 2 прожиточных минимумов
на душу населения
В Амурской области – 34 094 руб. 
Для северных территорий области – 36 480 руб.



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ:
Один прожиточный минимум, установленный
в регионе на ребенка
В Амурской области – 18 128 руб. 
Для северных территорий области – 19 397 руб.

Выплачивается за полный месяц, независимо 
от даты рождения ребенка или даты обращения

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:
10 рабочих дней с даты приема заявления. 
В случае не поступления документов, 
запрашиваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия, – 20 рабочих дней



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СРОК НАЗНАЧЕНИЯ:

Выплата устанавливается на 12 месяцев, 
но на срок не более чем до достижения 
ребенком возраста 3 лет

Если заявление подано не позднее 3 
месяцев с месяца рождения, то выплата 
осуществляется с месяца рождения. 
В остальных случаях – с месяца обращения

Обратиться за выплатой повторно можно 
в последнем месяце срока назначения



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА:
Поступит в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о назначении

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
Осуществляются по графику с 1 по 25 число 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается ежемесячная выплата

На территории Амурской области – первые 
5 рабочих дней месяца



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Документы СФР самостоятельно запрашивает 
в рамках межведомственного взаимодействия

Документы потребуется предоставить только 
в случае, если кто-то из членов семьи:

получает пенсию по линии силовых ведомств

очно обучается

проходит военную службу по призыву

обучается в военном образовательном 
учреждении и не заключил контракт

находится на полном гособеспечении

находится на принудительном лечении



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ВЫПЛАТ:

Одновременно с выплатой из маткапитала на 
того же ребенка можно получать единое 
пособие

Если на первого или третьего ребенка 
назначена выплата до 3 лет, выплата из 
маткапитала по новым правилам на него не 
назначается. Одновременно их получать 
нельзя. Но можно обратиться за единым 
пособием на этих детей и выплатой до 3 лет 
из маткапитала по новым правилам. 


