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Отделение ПФР по Архангельской области

 поздравляет всех женщин с 8 марта

Отделение ПФР по Архангельской области поздравляет всех женщин с 8 марта и
желает любви, счастья, весеннего настроения, благополучия и удачи!

Как известно, Пенсионный фонд заботится о женщинах: мамы, у которых с 2007
года в семье появился второй ребенок, получают в  ПФР материнский капитал. За 7
лет реализации государственной программы дополнительной поддержки семей в
Архангельской области сертификат на материнский капитал получили более 41
тысячи семей, в том числе 989 только за текущий год. 40,9% владелиц сертификатов
уже распорядились средствами капитала. На сегодняшний день размер материнского
капитала составляет 429 408 рублей 50 копеек.

Наиболее популярное направление использования материнского капитала – это
погашение жилищных кредитов и займов. На сегодня при помощи материнского
капитала в нашей области 10,5 тысяч семей частично или полностью погасили
жилищные кредиты на сумму около 3,7 млрд. руб. На данный вид расходов можно
направить средства капитала не дожидаясь, когда второму или последующему ребёнку
исполнится три года. Кроме того, семьи, в которых вторым или последующим детям
исполнилось три года, распорядились материнским капиталом по трем основным
направлениям - на улучшение жилищных условий (покупка, строительство,
реконструкция жилья) направили средства капитала 5171 семья на сумму 1,6 млрд.
руб., на получение детьми образования – 1139 семей на сумму 26,7 млн. руб. и на
формирование накопительной части трудовой пенсии для матери - 31 владелица
сертификата.

Владелицы сертификата, направившие средства материнского капитала на
накопительную часть пенсии, смогут при выходе на пенсию получить эти средства в
виде срочной выплаты. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не
может быть менее 10 лет.

Обращаем внимание, что в соответствии с действующим федеральным
законодательством, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря
2016 года.
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