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Продление ежемесячной выплаты из средств МСК осуществляется в 

беззаявительном порядке  

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №104-ФЗ «Об 

особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка» ежемесячная выплата из средств МСК 

назначается в беззаявительном порядке по 1 марта 2021 года. 

Право на получение ежемесячной выплаты из средств МСК имеют семьи, у 

которых второй ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в 

Орловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения 

за ее назначением. Данная величина составляет 22248 рублей.  

В случае если второй ребенок в период с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г. 

достиг возраcта одного года или двух лет, ежемесячная выплата назначается в 

беззаявительном порядке, при подтверждении мамой согласия на продление 

указанной выплаты.  

В Орловской области по состоянию на 1 декабря 2020 года ежемесячную 

выплату из средств материнского (семейного) капитала получают более 1300 

семей.   

Размер ежемесячной выплаты из средств МСК, для обратившихся за ней в 

2020 году, составляет 10316 рублей (величина прожиточного минимума для 

детей, установленная в Орловской области за II квартал 2019 года). 

 

Если ежемесячная выплата ранее не оформлялась, то обратиться за ее 

установлением можно, подав электронное заявление на Едином портале 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или в Личном кабинете на сайте 

ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f), а также по предварительной записи в 

клиентские службы территориальных органов ПФР и МФЦ.  

http://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/#services-f

	Пресс-релиз
	Продление ежемесячной выплаты из средств МСК осуществляется в беззаявительном порядке
	В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» ежемесячная выплата из ср...
	В случае если второй ребенок в период с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г. достиг возраcта одного года или двух лет, ежемесячная выплата назначается в беззаявительном порядке, при подтверждении мамой согласия на продление указанной выплаты.
	В Орловской области по состоянию на 1 декабря 2020 года ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала получают более 1300 семей.

