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Руководство Пенсионного 
фонда по Челябинской области 
провело видеоконференцию, 
посвящённую изменениям 
российского законодательства. 
Появилось новое направле-
ние, по которому разрешается 
использовать сертификат на 
маткапитал, и стали менее 
строгими некоторые прежние 
положения. 

С января 2018 года начали работать 
две президентские инициативы по 
поддержке демографической про-
граммы. Одна – это продление выдачи 
сертификатов на материнский капитал. 
Вторая касается использования денег. 
Заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда по Челябинской об-
ласти Леонид Устелемов отметил, что 
раньше постановления правительства 
разрешали выплачивать единовремен-
ные суммы, а теперь это может быть 
ежемесячно. Причём никто не будет 

контролировать, как и на что 
потрачены деньги. 

– На мой взгляд, инициати-
вы очень интересные, – ска-

зал Леонид Савельевич. – 
Они дают возможность 
регулярно получать по-
собие. Использование 
этих денег не лишает 

семью возможности использования 
оставшихся средств на другие цели, 
которые предусмотрены федеральным 
законодательством. 

Пока самое распространённое ис-
пользование материнского капитала в 
Челябинской области – улучшение жи-
лищных условий или погашение ипоте-
ки. На втором месте – плата за обучение 
детей. Есть несколько семей, которые 
выбрали формирование накопительной 
пенсии, и нет ни одного обращения в 
связи с помощью детям-инвалидам, 
хотя это направление тоже разрешено. 
Возможно, не все об этом знают или, 
как предположил Леонид Устелемов, 
государство и без того справляется с 
социальной адаптацией и интеграцией 
в общество детей с ограниченными воз-
можностями.

Новый закон предлагает семьям еже-
месячную выплату из материнского ка-
питала на второго ребёнка, родившего-
ся в 2018 году. Конечно, есть несколько 
условий. Ребёнок и мама должны быть 
гражданами Российской Федерации, а 
доход семьи – ниже полутора прожиточ-
ных минимумов. В Челябинской области 
это 15912 рублей.

Начальник отдела социальных выплат 

отделения Пенсионного фон-
да по Челябинской области 
Альфия Камалова пояс-
нила, что в связи с рожде-
нием первого ребёнка 
деньги выплачивают-
ся из федерального 
бюджета. Это сфера 
органов социальной 
защиты населения. По второму малышу 
выплаты идут из средств семейного ма-
теринского капитала. Занимается этим 
Пенсионный фонд. 

– Возможно одновременно подавать 
заявления на сертификат и на выпла-
ту ежемесячного пособия, – пояснила 
представитель фонда. – Сертификат на 
материнский капитал семья получит в 
течение месяца, а выплату из средств 
материнского капитала ещё через де-
сять дней. Законодатель дал срок шесть 
месяцев со дня рождения ребёнка на 
подачу заявления о выплате ежемесяч-
ного пособия. В этом случае семья имеет 
право получать выплаты в течение по-
лутора лет. Через год нужно будет снова 
подавать все документы.

Если величина  
прожиточного минимума  
к этому времени увеличится,  
то станет больше и пособие

Если мама напишет заявление, когда 
ребёнку уже более полугода, то по-
лучить деньги она сможет только с 
момента обращения, то есть срок вы-
плат уменьшится. Размер выплат равен 
величине прожиточного минимума, 
установленного во втором квартале 
года, предшествующего году обраще-
ния. В Челябинской области в конце 
2017 года он был 10221 рубль. Таким 
образом, размер выплаты в этом году 
такой же.

Обращаться можно в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда, много-
функциональные центры. К заявлению 
за ежемесячной выплатой необходимы 
паспорт, СНИЛС, свидетельство о рож-
дении детей и документы, подтверж-
дающие доход семьи за 12 календарных 
месяцев перед обращением. 

Начальник управления Пенсионного 
фонда Магнитогорска Лю-
бовь Штейн отметила, что 
семьям, обратившимся 
за выплатой, помогут 
в сборе справок о до-
ходах. Такая практика 
уже есть. Пенсионный 
фонд делает запросы 
по месту работы.

– Принимаем без очереди и без тало-
нов, – подчеркнула Любовь Ивановна. – 
Обращайтесь к руководству клиентской 
службы, в районные отделения, по месту 
жительства. Пособие можно оформить 
и получать столько, сколько семья счи-
тает нужным, потом отказаться от вы-
плат и вновь обратиться, если возникла 
такая необходимость. 

С 2009 года федеральные законы о 
выплатах из средств материнского ка-
питала принимали четыре раза. Тогда 
речь шла о единовременных выплатах 
по 12 тысяч и по 20 тысяч рублей. Ради 
этого в Пенсионный фонд Магнитогор-
ска обратились 16900 женщин. В январе 
2018 года в городе родились около ста 
вторых детей. Их родители имеют право 
на пособие, если соответствуют всем вы-
шеперечисленным условиям. 

Заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда России по Магни-
тогорску Елена Богданов-
ская привела пример, 
в котором зарплата 
мамы более 25 ты-
сяч рублей в месяц, 
а папы – около 30. У 
них двое детей. Причём второй родился 
в январе 2018 года. Общий доход семьи 
за год превышает 660 тысяч рублей. Он 
делится на 12 месяцев и на  четверых че-
ловек. Получается, что доход на одного 
члена семьи около 14 тысяч рублей.

– Это меньше полуторного прожиточ-
ного минимума трудоспособного граж-
данина Челябинской области во втором 
квартале 2017 года, – пояснила Елена 
Викторовна. – Значит, семья имеет право 
на ежемесячную денежную выплату из 
средств материнского капитала в раз-
мере 10221 рубль в месяц.

В ходе видеоконференции также 
отмечалось, что новые поправки в за-
конодательстве дают семьям право 
использовать материнский капитал без 
учёта возраста ребёнка. Раньше, напри-
мер, нельзя было направить деньги на 
оплату детского сада или школы, если 
малышу не исполнилось три года. А 
многие родители хотели оплатить обу-
чение первого ребёнка. И, обратившись 
с заявлениями, получали отказ. С января 
2018 года это стало возможно. Вдобавок 
закон разрешает оплачивать не только 
пребывание в образовательных учреж-
дениях, как раньше. Теперь речь идёт о 
любых организациях с образователь-
ными программами. Требуется лишь 
наличие лицензий на эти программы. 

  Татьяна Бородина

Законодательство

Демографические рельсы 
укрепили рублём
С этого года можно ежемесячно тратить  
более десяти тысяч рублей из материнского капитала

Электронные карты

Непредвиденные риски
«Коммерсантъ» сообщает о рисках, которые ЦБ 
не учёл в своих рекомендациях по противодей-
ствию хищению средств с банковских карт во 
время футбольного чемпионата мира-2018.

В условиях массового наплыва туристов существенно 
возрастает вероятность появления фальшивых банкома-
тов. Россияне, как правило, пользуются одними и теми же 
АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозри-
тельном незнакомом устройстве. Человеку, незнакомому 
с российской банковской инфраструктурой, заметить 
подделку будет сложно. По сути, речь идёт о настоящем, 
бывшем в употреблении банкомате, который приобретают 
злоумышленники для установки скиммингового устрой-
ства. После того как клиент вставляет в банкомат карту 
и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об 
отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные 
карты. По словам собеседника издания, стоимость бывшего 
в употреблении банкомата – 10–100 тысяч рублей.

«Если на банкомат, принадлежащий банку, было 
установлено скимминговое устройство, то есть шанс 
попытаться взыскать убытки с кредитной организации, 
– отмечает исполнительный директор HEADS Consulting 
Никита Куликов. – Если же банкомат ничей, то не к кому 
предъявить претензии». Найти реального похитителя 
денежных средств более чем затруднительно, добавляет 
эксперт, злоумышленник должен быть обнаружен на 
территории России, тогда как средства при подобных хи-
щениях нередко выводятся через другие юрисдикции.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, 
Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Рекорд

Зеленей зелёного
На Урале добыли изумруд весом более кило-
грамма.

В Свердловской 
области на входя-
щем в госкорпора-
цию Мариинском 
прииске добыли 
рекордных раз -
м е р о в  и з у м руд . 
Ш е с т и г р а н н ы й 
кристалл весит 1,6 
килограмма. Его 
размеры – 14 сан-
тиметров в длину, 
семь в ширину.

Находку уже оценили сотрудники Госхрана. До превос-
ходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к 
категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный, а не 
прозрачный и второй цветности – не глубокого цвета, 
«зеленей зелёного», как описывал изумруды Плиний, а 
светло-зелёный. По предварительным оценкам специали-
стов, его стоимость более четырёх миллионов рублей.

На единственном в России и крупнейшем в Европе 
месторождении изумрудов и берилла близ посёлка 
Малышева такие внушительные находки бывают раз в 
десятилетие. Самая знаменитая из них – изумруд «Пре-
зидент» – названа в честь Бориса Ельцина. Камень весил 
1200 граммов, добыт в 1993 году и сейчас находится в Ал-
мазном фонде. «Новичку» имя пока не дали. Планируется, 
что он будет выставлен на электронные торги.

– Кристалл заметили и подняли на поверхность брига-
дир забоя и заместитель главного геолога, – рассказывает 
директор прииска Евгений Василевский. – Поощрительную 
премию в размере 250 тысяч рублей они уже получили.

Такая система мотивирования заставляет шахтёров 
зорко всматриваться в стены забоя и коренным образом 
отличается от советской, когда зарплата зависела от ме-
тров проходки. Тогда бывало, что шпуры бурили прямо 
в изумрудных гнёздах, и от взрыва драгоценные камни 
разлетались в пыль.

В то время на руднике добывали стратегический ме-
талл бериллий, а изумруды уходили в отвалы. И сейчас, 
считают на прииске, пришло время возродить добычу и 
переработку бериллия, не сокращая добычу изумрудов. 
Уже подготовлена комплексная программа развития 
месторождения, к 2025 году предполагается увеличить 
добычу изумрудного сырья в десять раз.


