Прокуратура Киевского района г. Симферополя разъясняет.
Сумма материнского капитала в 2018 году за второго ребенка
Размер материнского капитала в 20128 году не изменится. и его сумма
останется прежней до 2020 года.
- Размер сертификата при старте программы составлял 250 тыс. рублей
и пересматривается много лет подряд с учетом темпов роста инфляции.
Сейчас его сумма составляет 453 тыс. рублей.
- С 2016 года действие правовой нормы о ежегодной индексации
материнского капитала было заморожено и согласно ст.12 закона №444-ФЗ
от 19.12.2016 который вступит в силу также с начала 2018 года.
- Текущая сумма останется неизменной до 1 января 2020 года. На эту
дату Правительством в проекте бюджета уже запланирована индексация
сертификата на 4%.
Таким образом, сумма материнского капитала индексироваться в 2018
году не будет и останется на прежнем уровне ( 453026 рублей) до начала
2020 года, когда Правительство обещает продолжить индексацию
сертификата.
На что можно потратить материнский капитал в 2018 году.
Согласно п.3 ст.7 закона №256 –ФЗ от 29.12.06 средствами,
предусмотренными по сертификату можно распорядиться по следующим
направлениям;
1. Улучшение жилищных условий ( в том числе на оплату ипотечного
кредита, взятого на покупку жилья).
2. Образование детей ( в том числе на содержание ребенка в детском
саду и обучение старшего ребенка в колледже или вузе).
3. Перечислить на накопительную пенсию мамы.
4. Компенсировать затраты на товары и услуги для детей – инвалидов
(относительно новое направление, введенное с 2016года).
При этом, как уже было отмечено ранее, в 2018 году изменения
коснутся , прежде всего, направления, связанного с оплатой образовательных
услуг в целом и дошкольного образования в частности.
С 2018 года дошкольное образование детей можно будет оплатить
средствами материнского капитала в любое время с рождения малыша, не
дожидаясь, пока ему исполнится три года, как это было раньше.
Т.е. мать может, не дожидаясь окончания декрета , выйти на работу или
продолжить учебу, а ребенка отдать в ясли. В этих целях по президентскому
поручению с 2018 года стартует глобальная программа увеличения
количества мест в детских садах и яслях, куда можно будет отдавать детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
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