
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

С использованием материалов СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2016 

12+ 





24 

 

 

«Материнский капитал»: новое и важное  
 

 

 

 

Составитель:  

М.А. Синкина 

 

 

Компьютерная верстка: 

М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

613047 г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1 

E-mail: k-c-biblioteka@yandex.ru 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Материнский капитал»: новое и важное / МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  сост. 

М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —   24 с. 

третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об 

усыновлении ребенка вступило в законную силу в период с 1 ию-

ля 2012 года по 31 декабря 2016 года. 

2. В случае рождения (усыновления) двоих и более детей од-

новременно материнский капитал предоставляется на каждого ре-

бенка, являющегося третьим и последующим. 

3. Право женщин, указанных в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи, на материнский капитал прекращается и возникает у отца 

(усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Рос-

сийской Федерации или статуса лица без гражданства, проживаю-

щего на территории Кировской области, в случае смерти женщи-

ны либо лишения ее родительских прав (ограничения в родитель-

ских правах) в отношении ребенка. 

Право на материнский капитал у отца (усыновителя) ребенка 

не возникает, если он не является отцом (усыновителем) предыду-

щих детей, очередность рождения (усыновления) которых была 

учтена при возникновении права на материнский капитал. 

         Право  на  получение материнского капитала возникает 

при обращении не ранее чем по истечении шести месяцев  и  не  

позднее  одного  года со дня рождения ребенка (вступления в 

законную силу решения суда об усыновлении ребенка).        

1 (часть 3  введена Законом Кировской области от 12.04.2016 N 

641-ЗО) 

Материнский капитал устанавливается в следующих разме-

рах: 

1) 75000 рублей - при рождении (усыновлении) третьего ре-

бенка; 

2) 125000 рублей - при рождении (усыновлении) четвертого 

ребенка; 

3) 200000 рублей - при рождении (усыновлении) пятого и 

каждого последующего ребенка. 
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-уведомление, в которой указывает дату принятия заявления и до-

кументов к нему, регистрационный номер заявления и свои фами-

лию, имя и отчество (п. 40 Административного регламента, утв. 

Приказом Минтруда России от 29.10.12 N 346н). 

Срок рассмотрения заявления - месяц с момента его подачи  

По результатам рассмотрения заявления и документов при-

нимается решение об удовлетворении или об отказе в удовлетво-

рении заявления о распоряжении средствами материнского капи-

тала. ПФР обязан уведомить вас о принятом решении в течение 

пяти дней после его принятия по указанному в заявлении адресу 

почтовым отправлением . 

В случае положительного решения ПФР должен перечис-

лить средства материнского капитала на счет кредитной организа-

ции в течение двух месяцев с даты принятия заявления. 

Шаг 4. Оформите заявление о частичном или полном пога-

шении обязательств по кредиту за счет средств материнского ка-

питала. 

Обратитесь в банк с заявлением о частичном или полном 

досрочном погашении ипотечного кредита за счет средств мате-

ринского капитала. В случае частичного погашения получите в 

банке новый график платежей для погашения оставшейся суммы 

кредита. 

Региональный «материнский капитал» 

 Единовременная денежная выплата в форме регионального 

материнского (семейного) капитала 

1. Единовременная денежная выплата в форме регионально-

го материнского (семейного) капитала (далее - материнский капи-

тал) назначается и выплачивается при рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской 

Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Кировской области не менее одного года 

до дня обращения за материнским капиталом: 

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 

последующих детей в период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 

2016 года; 

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями 
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Что нужно знать о материнском (семейном) капитале 

 

Материнский (семейный) капитал – это мера государствен-

ной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год 

включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо 

третий ребенок или последующие дети, если при рождении 

(усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств 

не оформлялось).  

 

С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) 

капитала составляет 453 026 рублей.  

Полезные факты: 

 право на получение материнского (семейного) капитала пре-

доставляется только один раз; 

 материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется го-

сударством, изменение его размера не влечет замену сертифи-

ката; 

 срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственно-

го сертификата на материнский (семейный) капитал после ро-

ждения (усыновления) второго (третьего или последующего 

ребенка) не ограничен; 

 заявление о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского капитала может быть подано в любое время по исте-

чении трех лет со дня рождения (усыновления) второго 

(третьего или последующего) ребенка. Если необходимо ис-

пользовать средства материнского капитала на оплату перво-

начального взноса по жилищному кредиту или займу, а также 

на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на 

приобретение или строительство жилья или на приобретение 

товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в об-

щество ребѐнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом мож-

но воспользоваться в любое время после рождения или усы-

новления ребенка, с рождением (усыновлением) которого воз-

никло право на получение сертификата; 
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 материнский (семейный) капитал освобождается от налога на 

доходы физических лиц; 

 сертификат действителен только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 действие сертификата прекращается в случае смерти владель-

ца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в 

связи с рождением или усыновлением которого возникло пра-

во на получение материнского капитала, совершения им в от-

ношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности, а также в 

случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением 

которого возникло право на материнский капитал, или в связи 

с использованием средств материнского (семейного) капитала 

в полном объеме; 

 в случае утраты сертификата можно получить его дубликат; 

средства материнского капитала можно получить только 

по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих 

средств являются незаконными. При этом владелец сертификата 

на материнский капитал, который соглашается принять участие в 

схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта 

и может быть признан соучастником преступления по факту неце-

левого использования государственных средств. 

 

Право на получение материнского (семейного) капита-

ла имеют: 

женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, 

родившая (усыновившая) второго, третьего ребенка или после-

дующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, 

являющийся единственным усыновителем второго или последую-

щих детей, если решение суда об усыновлении вступило в закон-

ную силу начиная с 1 января 2007 года; 

отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия граж-

данства Российской Федерации в случае прекращения права на 

дополнительные меры государственной поддержки женщины, ро-

дившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, ли-
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Заявление о распоряжении средствами материнского капита-

ла может быть представлено лично или через представителя в тер-

риториальное управление ПФР по месту жительства (п. 4 Правил, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 862). 

Подать заявление можно в любое время после получения 

государственного сертификата на материнский (семейный) капи-

тал (ч. 6.1 ст. 7 Закона N 256-ФЗ). Вместе с заявлением в ПФР 

нужно представить следующие документы (п. 13 Правил): 

1) паспорт владельца сертификата; 

2) паспорт супруга и свидетельство о браке - если кредитный 

договор оформлен на супруга владельца сертификата; 

3) копию кредитного (ипотечного) договора; 

4) справку банка о сумме остатка долга по кредиту; 

5) свидетельство о регистрации права собственности на жи-

лое помещение, приобретенное (купленное) с использованием 

средств ипотечного кредита; 

6) копию договора участия в долевом строительстве, про-

шедшего государственную регистрацию, или копию разрешения 

на строительство индивидуального жилого дома (если объект жи-

лищного строительства не введен в эксплуатацию); 

7) выписку из реестра членов кооператива (если кредит пре-

доставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого 

взноса в кооператив); 

8) нотариально заверенное письменное обязательство лица, в 

чью собственность оформлено жилье, переоформить его в общую 

собственность родителей, всех детей и иных совместно прожи-

вающих с ними членов семьи с определением размера долей по 

соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с 

жилого помещения; 

9) документ, подтверждающий получение денежных средств 

по договору займа путем их безналичного перечисления на счет, 

открытый владельцем сертификата, или его супругом (супругой) в 

кредитной организации. 

Шаг 3. Дождитесь решения ПФР. 

После принятия документов сотрудник территориального 

органа ПФР выдает держателю сертификата (заявителю) расписку

21 



лировании территориальный орган ПФР направляет вам уведом-

ление об аннулировании заявления о распоряжении и возвращает 

(по вашему желанию) представленные вместе с заявлением о рас-

поряжении документы. 

Уведомление направляется в форме, обеспечивающей воз-

можность подтверждения факта и даты отправления уведомления 

и документов (например, заказным письмом с уведомлением). 

 

Погашение ипотечного кредита средствами материнско-

го капитала 

Средства (часть средств) материнского капитала могут быть 

использованы на исполнение обязательств, связанных с улучше-

нием жилищных условий и возникших до даты приобретения пра-

ва на дополнительные меры государственной поддержки. При 

этом приобретаемое с использованием средств (части средств) ма-

теринского капитала жилое помещение должно находиться на 

территории РФ (ч. 2, 3 ст. 10 Закона N 256-ФЗ). 

Таким образом, материнский капитал или его часть могут 

быть направлены на погашение ипотечного кредита, полученного 

до рождения (усыновления) ребенка, в связи с которым возникло 

право на получение материнского капитала. 

При этом следует учитывать, что приобретенное с использо-

ванием средств материнского капитала жилое помещение обяза-

тельно должно быть оформлено в общую собственность родите-

лей и их детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 

последующих детей) с определением размера долей по соглаше-

нию (ч. 4 ст. 10 Закона N 256-ФЗ). 

Шаг 1. Уведомите банк о намерении погасить ипотечный 

кредит за счет средств материнского капитала и получите справку 

о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате 

процентов. 

Справка, выданная банком, кроме задолженности заемщика 

должна содержать реквизиты для перечисления средств материн-

ского капитала. 

Шаг 2. Представьте заявление и необходимые документы в 

территориальный орган ПФР. 
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шения родительских прав в отно-

шении ребенка, в связи с рождени-

ем (усыновлением) которого воз-

никло право на получение мате-

ринского капитала, совершения в 

отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, отно-

сящегося к преступлениям против 

личности; 

несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или 

учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до достиже-

ния им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на до-

полнительные меры государственной поддержки отца 

(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родите-

лем (усыновителем) в установленных Федеральным законом* слу-

чаях. 

 Общий порядок использования материнского капитала 

Материнский капитал может быть использован исключи-

тельно на следующие цели (ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-

ФЗ): 

- улучшение жилищных условий на территории РФ; 

- получение образования ребенком (детьми); 

- формирование накопительной пенсии; 

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Начать использовать материнский капитал можно не ранее 

чем через три года со дня рождения либо усыновления второго, 

третьего ребенка или последующих детей. Исключением являют-

ся случаи, когда средства материнского капитала направляются на 

уплату первоначального взноса и (или) погашение основного дол-

га и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобре-

тение и строительство жилья, а также на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов. В такой ситуации воспользоваться 

материнским капиталом можно непосредственно после рождения 

ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего возраста. Дру-
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гих ограничений по срокам использования материнского капитала 

нет. Владелец сертификата может использовать его в любое время 

по своему усмотрению (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-

ФЗ). 

Материнский капитал можно расходовать одновременно 

на несколько целей (ч. 4 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ). На-

пример, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищ-

ных условий, а часть на получение образования ребенком. 

Обратите внимание! 

Материнский капитал как мера государственной под-

держки, имеющей целевой характер, не является частью совме-

стной собственности супругов, в связи с чем не подлежит разде-

лу в случае расторжения брака (п. 2 ст. 34, ст. 38 СК РФ). 

Для распоряжения материнским капиталом в террито-

риальный орган ПФР представляются следующие докумен-

ты: 

- письменное заявление о распоряжении материнским ка-

питалом; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

- паспорт владельца сертификата или паспорт представите-

ля владельца сертификата и документ, подтверждающий его пол-

номочия; 

- при необходимости: документы, удостоверяющие лич-

ность супруга владельца сертификата, документы, подтверждаю-

щие родственные отношения членов семьи владельца сертификата 

(в частности, свидетельство о браке), а также разрешение органа 

опеки и попечительства о расходовании средств материнского ка-

питала по выбранным направлениям, если заявление о распоряже-

нии подается опекунами (попечителями) или приемными родите-

лями несовершеннолетних детей (п. п. 2, 6, 7 Правил, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 862). 

Помимо вышеуказанных документов в зависимости от вы-

бранного направления расходования средств потребуются доку-

менты, подтверждающие цели использования материнского капи-

тала. 
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распоряжается владелец сертификата, подав соответствующее за-

явление. 

После написания заявления о распоряжении средствами 

материнского капитала может возникнуть необходимость изме-

нить указанную в заявлении цель, на которую будут направлены 

данные средства. Например, в первоначальном заявлении указано 

"улучшение жилищных условий", однако впоследствии родители 

решили, что важнее оплатить обучение ребенка в вузе. 

В таком случае необходимо вовремя подать заявление об 

аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении сред-

ствами материнского капитала.  

Шаг 1. Удостоверьтесь в том, что срок для подачи 

заявления не истек. 

Заявление об аннулировании можно подать не позднее 

двух месяцев с даты приема заявления о распоряжении, если тер-

риториальный орган ПФР еще не перечислил средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала согласно заявлению 

о распоряжении (п. 13 Правил, утв. Приказом Минздравсоцразви-

тия России от 26.12.2008 N 779н). 

Шаг 2. Подготовьте и подайте заявление об 

аннулировании в ПФР. 

Заявление об аннулировании нужно подать в территори-

альный орган ПФР, в который ранее было подано заявление о рас-

поряжении . 

Заявление о распоряжении подается в территориальный 

орган ПФР по месту жительства (пребывания) либо фактического 

проживания.  Если граждане РФ выехали на постоянное место жи-

тельства за пределы территории РФ и не имеют подтвержденного 

регистрацией места жительства (пребывания) на территории РФ, 

они подают заявление непосредственно в ПФР. 

 

Подать заявление об аннулировании можно лично или через пред-

ставителя. 

Шаг 3. Получите уведомление об аннулировании заявления 

о распоряжении. 

В течение пяти дней с даты поступления заявления об анну-
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Если территориальный орган ПФР 

откажет в выплате, он в течение пяти ра-

бочих дней с даты принятия решения на-

правит уведомление с указанием причины 

отказа. 

Основаниями отказа в выплате мо-

гут быть: 

1) прекращение права на дополни-

тельные меры государственной поддержки; 

2) ограничение гражданина, получившего сертификат, в ро-

дительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением ко-

торого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей, на дату вынесения решения по 

заявлению (до момента отмены ограничения в родительских пра-

вах в установленном порядке); 

3) отобрание ребенка, в связи с рождением которого воз-

никло право на дополнительные меры государственной поддерж-

ки, у владельца сертификата в порядке, предусмотренном семей-

ным законодательством РФ (на период отобрания ребенка); 

4) реализация права на дополнительные меры государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей, в полном объеме; 

5) реализация права на получение единовременной выпла-

ты. 

Шаг 5. Получите единовременную выплату. 

Если территориальный орган ПФР удовлетворит заявление 

о получении единовременной выплаты, в течение месяца с даты 

принятия решения он должен перечислить выплату в соответст-

вии с реквизитами счета кредитной организации, указанными в 

заявлении. 

 

Как аннулировать заявление на распоряжение 

материнским капиталом? 
Семьи, имеющие двух и более детей, а также при рожде-

нии двойни (тройни) в целях дополнительной социальной под-

держки получают материнский капитал, который можно исполь-

зовать в определенных целях. Средствами материнского капитала 
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Заявление о распо-

ряжении и необходимые 

документы могут быть (п. 

п. 2, 3 Правил N 862; п. 3.1 

Правил, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития Рос-

сии от 26.12.2008 N 779н): 

- представлены лич-

но либо через представителя; 

- направлены по почте; 

- представлены в форме электронных документов. 

Заявление о распоряжении территориальные органы ПФР 

рассматривают в месячный срок с даты приема заявления со все-

ми необходимыми документами. По результатам рассмотрения 

выносится решение об удовлетворении либо об отказе в удовле-

творении заявления, о чем вы будете уведомлены в течение пяти 

дней с момента вынесения решения (ч. 1, 3 ст. 8 Закона от 

29.12.2006 N 256-ФЗ). В случае положительного решения вопроса 

деньги должны быть перечислены на выбранную цель не позднее 

чем через два месяца с даты принятия заявления со всеми необхо-

димыми документами (п. 17 Правил N 862; п. 9 Правил, утв. По-

становлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 926). 

Обратите внимание! 

Целевое расходование средств материнского капитала 

контролируется государством. Использование материнского ка-

питала в различных противоправных схемах с целью обналичива-

ния части денежных средств и их нецелевого использования 

(например, на покупку автомобиля, мебели и т.д.) может повлечь 

законные требования органов Пенсионного фонда о возврате де-

нежных средств, потраченных на нецелевые нужды, а также 

уголовную ответственность владельца сертификата, распоря-

дившегося им в ущерб интересам государства. Такие действия 

могут быть признаны мошенничеством в получении выплат в 

крупном размере (более 250 тыс. руб.). Виновного привлекают к 

ответственности: 

- в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или 
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- в размере заработка за 

период от одного года до трех 

лет или 

- принудительных работ на 

срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет или 

без такового. 

Крайняя мера наказания - лишение свободы на срок до пя-

ти лет с одновременной выплатой штрафа в размере до 80 тыс. 

руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 

лет либо без такового (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). 

2. Улучшение жилищных условий на территории РФ за 

счет материнского капитала 

К улучшению жилищных условий, на которые может быть 

использован материнский капитал, закон относит следующие слу-

чаи (ст. 10 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ; п. п. 8 - 13 Правил N 

862): 

- приобретение жилого помещения; 

- строительство жилого помещения с привлечением строи-

тельной организации; 

- строительство или реконструкция объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства без привлечения организации-

подрядчика; 

- компенсация затрат на строительство или реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС); 

- уплата первоначального взноса при получении кредита 

или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строи-

тельство жилья; 

- погашение основного долга и уплата процентов по креди-

там или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или 

строительство жилья; 

- оплата участия в долевом строительстве; 

- уплата вступительного взноса в качестве участника жи-

лищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных коо-

перативов и др. 
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3) документы, подтверждающие реквизиты счета в кредит-

ной организации, открытого на гражданина, получившего серти-

фикат, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор 

банковского вклада (счета), справку кредитной организации о рек-

визитах счета и другие документы, содержащие сведения о рекви-

зитах счета). 

В случае подачи заявления несовершеннолетним ребенком 

(детьми) необходимо представить документы, подтверждающие 

приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособ-

ности в полном объеме до достижения совершеннолетия 

(свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства 

или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полно-

стью дееспособным). 

Шаг 3. Представьте заявление и документы в территориаль-

ный орган ПФР. 

Не позднее 31 марта 2016 г. заявление о предоставлении 

единовременной выплаты за счет средств материнского 

(семейного) капитала и документы (копии документов) должны 

быть поданы в территориальный орган ПФР одним из следующих 

способов: 

1) лично по месту жительства, месту пребывания или фак-

тического проживания владельцем сертификата или представите-

лем владельца; 

2) по почте; 

3) через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг; 

4) через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) при наличии электронной подписи. 

В подтверждение приема заявления и документов террито-

риальный орган ПФР выдаст (направит по почте или в электрон-

ной форме) расписку-уведомление. 

Шаг 4. Дождитесь решения ПФР о предоставлении едино-

временной выплаты или отказе в ее предоставлении. 

В течение месяца с даты регистрации заявления территори-

альный орган ПФР должен принять решение об удовлетворении 

или отказе в удовлетворении заявления. 
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шего сертификат, или представителя несовершеннолетнего ребен-

ка); 

9) сведения об отсутствии фактов, влияющих на прекраще-

ние права на дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей; 

10) сведения о размере единовременной выплаты. 

При подаче заявления через представителя в заявлении не-

обходимо указать: 

1) фамилию, имя и отчество представителя в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность; 

2) сведения о документе, удостоверяющем личность пред-

ставителя (вид документа, удостоверяющего личность, серию и 

номер документа, кем выдан документ, дату его выдачи), в соот-

ветствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность; 

3) сведения о месте жительства представителя (почтовый 

индекс, наименование субъекта РФ, района, города, иного насе-

ленного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры), которые 

указываются на основании отметки в паспорте гражданина РФ 

или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жи-

тельства (если указан не паспорт гражданина РФ, а иной доку-

мент, удостоверяющий личность); 

4) сведения о документе, подтверждающем полномочия 

представителя (наименование, номер и серию документа, подтвер-

ждающего полномочия представителя, сведения об организации, 

выдавшей документ, подтверждающий полномочия представите-

ля, и дату его выдачи). 

Заявление подтверждается подписью заявителя 

(представителя) с проставлением даты заполнения заявления. 

Шаг 2. Приложите к заявлению необходимые документы. 

Вместе с заявлением нужно представить следующие доку-

менты или их нотариально заверенные копии: 

1) документ, удостоверяющий личность и место жительства 

гражданина, получившего сертификат; 

2) документ, удостоверяющий личность и место жительства 

представителя, а также документ, удостоверяющий его полномо-

чия (в случае подачи заявления через представителя); 
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Обратите внимание! 

Приобретаемое (построенное, реконструированное) жи-

лое помещение с использованием средств материнского капитала 

должно быть оформлено в общую собственность владельца сер-

тификата, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и последующих детей) с определением размера 

долей по соглашению. Законность сделки купли-продажи жилья с 

использованием средств материнского капитала, в результате 

которой собственниками жилья становятся только дети вла-

дельца сертификата, может быть поставлена под сомнение 

(Письмо ФНП от 07.02.2013 N 216/06-11). 

Для использования материнского капитала на вышеуказан-

ные цели помимо типового комплекта документов в зависимости 

от выбранного вами вида улучшения жилищных условий в терри-

ториальное отделение ПФР необходимо представить: 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения. 

При этом размер средств (части средств) материнского капитала, 

направляемых на оплату обязательств по договору купли-продажи 

жилого помещения, в том числе с рассрочкой платежа, не может 

превышать цены договора или размера оставшейся неуплаченной 

суммы по договору (п. 8 Правил N 862); 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на уплату цены договора участия в долевом 

строительстве (п. 9 Правил N 862); 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на оплату строительства объекта ИЖС, выпол-

няемого с привлечением строительной организации (п. 10 Правил 

N 862); 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на строительство или реконструкцию объекта 

ИЖС без привлечения строительной организации (средства в та-

ком случае перечисляются двумя частями: первоначально - в сум-

ме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского 

капитала, на дату подачи заявления и по истечении 6 месяцев), в 

том числе для получения первой и второй части средств (п. п. 10

9 



(2), 10(3) Правил N 862). 

Для направления части средств материнского капитала 

по истечении шести месяцев со дня первоначального направления 

владелец сертификата представляет в том числе документ, вы-

данный уполномоченным органом, подтверждающий проведение 

основных работ по строительству или реконструкции объекта 

ИЖС (пп. "а" п. 10(3) Правил N 862); 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на компенсацию затрат, понесенных на строи-

тельство объекта ИЖС, право собственности на который возникло 

не ранее 1 января 2007 г., или на реконструкцию объекта ИЖС, 

проведенную после 1 января 2007 г., независимо от даты возник-

новения права собственности на объект ИЖС, владельцем серти-

фиката или его супругом; 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на платеж в счет уплаты вступительного взно-

са и (или) паевого взноса в жилищном, жилищно-строительном, 

жилищном накопительном кооперативе; 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на уплату первоначального взноса при получе-

нии кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение 

или строительство жилья; 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на погашение основного долга и уплату про-

центов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, предостав-

ленному на приобретение или строительство жилья либо на пога-

шение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение 

или строительство жилья, за исключением штрафов, комиссий, 

пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кре-

диту (займу). 

 

Обратите внимание! 

Размер средств материнского капитала, направляемых на 

погашение основного долга и уплату процентов по нему, использо-

ванных в счет уплаты цены договора участия в долевом строи-

тельстве либо на уплату паевого взноса, не может превышать 
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тификат, в соответствии с документом, удостоверяющим лич-

ность, а также его статус (мать, отец, ребенок). В случае измене-

ния фамилии в скобках указывается фамилия, которая была при 

рождении; 

3) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид 

документа, удостоверяющего личность, серию и номер документа, 

кем выдан документ, дату его выдачи), в соответствии с реквизи-

тами документа, удостоверяющего личность; 

4) сведения о месте жительства (почтовый индекс, наиме-

нование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, корпуса, квартиры) на основании отметки в 

паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства или 

ином документе, подтверждающем регистрацию по месту житель-

ства (если указан не паспорт гражданина РФ, а иной документ, 

удостоверяющий личность); 

5) сведения о месте фактического проживания (почтовый 

индекс, наименование субъекта РФ, района, города, иного насе-

ленного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры); 

6) сведения о сертификате (серию и номер сертификата, 

сведения об организации, выдавшей сертификат, и дате его выда-

чи); 

7) страховой номер индивидуального лицевого счета (при 

наличии); 

8) сведения о реквизитах счета, открытого на имя гражда-

нина, получившего сертификат, или представителя несовершенно-

летнего ребенка, для перечисления единовременной выплаты 

(наименование организации, в которую должна быть перечислена 

единовременная выплата, банковский идентификационный код 

(БИК), идентификационный номер на-

логоплательщика (ИНН) и код причи-

ны постановки на учет (КПП), присво-

енные при постановке на учет в нало-

говом органе по месту нахождения ор-

ганизации, номер корреспондентского 

счета организации, номер счета, от-

крытый на имя гражданина, получив-
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ганом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции в сфере социального обслуживания в течение 5 дней со 

дня обращения лица, получившего сертификат, или его пред-

ставителя.  
В какие сроки будут перечислены средства? 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средст-

вами средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет 

владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня при-

нятия заявления о распоряжении средствами.  

 

Как получить единовременную выплату из 

средств материнского капитала? 

С 5 мая 2015 г. все владельцы сертификата на материнский 

капитал, проживающие на территории РФ, вправе получить еди-

новременную выплату из средств материнского капитала в разме-

ре 20 000 руб., для чего могут подать заявление (ч. 1 ст. 1 Закона 

от 20.04.2015 N 88-ФЗ). 

Порядок подачи заявления установлен Правилами, утв. 

Приказом Минтруда России от 27.04.2015 N 251н (п. 1 Правил). 

Воспользоваться правом на получение единовременной вы-

платы могут граждане, которые получили право на материнский 

капитал по состоянию на 31 декабря 2015 г. и не использовали 

всю сумму материнского капитала (ч. 2 ст. 1 Закона N 88-ФЗ). 

Если родители (усыновители) утратили право на дополни-

тельные меры государственной поддержки, то право на единовре-

менную выплату имеет ребенок (дети в равных долях) по дости-

жении им (ими) совершеннолетия или по приобретении им (ими) 

дееспособности в полном объеме до достижения совершенноле-

тия (ч. 3 ст. 1 Закона N 88-ФЗ). 

Шаг 1. Подготовьте заявление о единовременной выплате. 

В заявлении необходимо указать: 

1) наименование территориального органа ПФР, в который 

представляется заявление; 

2) фамилию, имя и отчество гражданина, получившего сер-
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соответственно: 

- размер остатка основ-

ного долга и задолженности по 

выплате процентов за пользо-

вание кредитом (займом), или 

- оставшейся неуплачен-

ной суммы по договору участия 

в долевом строительстве, или 

- оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необхо-

димой для приобретения права собственности на жилое 

помещение 

3. Получение образования ребенком (детьми) за счет 

материнского капитала 

Материнский капитал можно направить на оплату обучения 

ребенка (детей), в том числе первого, второго, третьего ребенка и 

(или) последующих детей, в образовательных организациях в РФ, 

имеющих лицензию и государственную аккредитацию. Можно 

оплатить образование как родного, так и усыновленного ребенка 

при условии, что на дату начала обучения возраст ребенка не 

превышает 25 лет (ч. 2, 3 ст. 11 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ). 

Средства материнского капитала могут быть направлены на 

оплату содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в 

образовательной организации дошкольного образования и (или) 

начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (п. 8(1) Правил N 926). Также можно оплатить проживание 

и коммунальные услуги в общежитии, предоставляемом иного-

родним на период обучения (п. 6 Правил N 926). 

Для использования материнского капитала на образование 

детей помимо типового комплекта документов в зависимости от 

выбранного вами вида образовательных услуг в территориальное 

отделение ПФР необходимо представить: 

- документы, подтверждающие цель использования мате-

ринского капитала на оплату общежития и коммунальных услуг в 

общежитии (п. 7 Правил N 926); 

- договор между образовательной организацией и владель-

цем сертификата, включающий расчет размера платы и обязатель-
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ства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и 

уходу за ним (п. 8(2) Правил N 926). 

4. Формирование накопительной пенсии за счет материн-

ского капитала 

Материнский капитал можно направить на формирование 

накопительной пенсии. Данная цель использования материнского 

капитала должна быть указана в заявлении, представляемом в тер-

риториальный орган ПФР. Использовать материнский капитал 

таким образом могут только матери либо усыновительницы (ч. 1 

ст. 12 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ). 

5. Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов за 

счет материнского капитала 

Материнский капитал можно направить на приобретение 

допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в об-

щество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации. Использование средств материнского ка-

питала осуществляется путем компенсации расходов на приобре-

тение указанных товаров и услуг (п. 4 Правил, утв. Постановлени-

ем Правительства РФ от 30.04.2016 N 380). 

Перечень товаров и услуг, предназначенных для социаль-

ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, уста-

навливается Правительством РФ (ст. 11.1 Закона от 29.12.2006 N 

256-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р). 

Какие документы предоставить? 

 письменное заявление гражданина, получившего сертифи-

кат, о распоряжении средствами (частью средств) МСК; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания лица, получившего сертификат; 

 документ, удостоверяющий личность лица, получившего 

сертификат; 

 если заявление о распоряжении подается через представите-

ля лица, получившего сертификат: документы, удостоверяю-

щие личность, место жительства (пребывания) и полномочия 

представителя; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
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ребенка-инвалида, действи-

тельная на день приобретения 

товаров и услуг, предназначен-

ных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей

-инвалидов; 

 документы, подтверждающие 

расходы на приобретение това-

ров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или кас-

совый чек, договор купли-продажи с товарным или кассо-

вым чеком либо с приходным ордером и товарной наклад-

ной, договор возмездного оказания услуг с товарным или 

кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной на-

кладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров 

и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров); 

 акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида 

товара, содержащий сведения о владельце сертификата, на-

именование приобретенного товара и информацию о нали-

чии приобретенного товара, с указанием информации о соот-

ветствии (несоответствии) приобретенного товара индивиду-

альной программе реабилитации или реабилитации ребенка-

инвалида, действительной на день приобретения товара, и 

перечню товаров и   услуг,   предназначенных для социаль-

ной адаптации интеграции в общество детей-инвалидов, со-

ставленный уполномоченным органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания, находящимся по месту обращения владельца 

сертификата или его представителя в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной органи-

зации (договор банковского вклада (счета), справка кредит-

ной организации о реквизитах счета, другие документы, со-

держащие сведения о реквизитах счета). 

ВАЖНО! Акт проверки наличия приобретенного для 

ребенка-инвалида товара составляется уполномоченным ор-
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