
КАК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТКАПИТАЛА



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Нажмите кнопку «Начать»

Зайдите на сайт «Госуслуги»
www.gosuslugi.ru

В разделе «Семья» 
выберите «Распоряжение 
материнским капиталом»



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1 «Способ подачи» 
Выберите «лично», если являетесь владельцем 
сертификата

РАЗДЕЛ 2 «Заполнение данных заявителя» 
Укажите свой статус (как правило, «мать»)

РАЗДЕЛ 3 «Сведения о документе, 
удостоверяющем личность заявителя» 
Заполняется автоматически, проверьте данные 
паспорта

РАЗДЕЛ 4 «Сведения о ребенке, 
в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на ежемесячную выплату» 
Здесь часто допускают ошибку. Нужно правильно 
указать ребенка (см следующую карточку)



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В разделе 4 нужно указать ребенка до 3 лет, 
на которого хотите оформить выплату 

Здесь нужно указать ребенка "давшего право на 
ежемесячную выплату", а не ребенка "давшего право 
на материнский капитал"

ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНО! 



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 5 «Сведения об адресе места жительства 
заявителя» 
Постоянная или временная прописка. При их 
отсутствии – адрес фактического проживания

РАЗДЕЛ 6 «Дополнительные сведения» 
Проставьте галочки «да» или «нет»

РАЗДЕЛ 7 «Сведения о направлении средств на 
ежемесячную выплату» 
Заполняется автоматически

РАЗДЕЛ 8 «Реквизиты кредитной организации» 
Реквизиты банка: БИК, корреспондентский счет, 
ИНН, КПП

РАЗДЕЛ 9 «Реквизиты получателя» 
Укажите ваш счёт, к которому выпущена карта «Мир» 
или не выпущено никаких банковских карт. 
Это должен быть счет именно заявителя



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В разделе 10 нужно указать полный состав семьи и 
правильно указать статусы членов семьи: 

 Владелец сертификата - мать
 Ребенок, давший право на выплату - это ребенок 

до 3 лет из раздела 4
 Иное - остальные члены семьи

ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНО!

Используйте кнопку «добавить», 
чтобы внести сведения следующего 
члена семьи или «удалить данные», 
чтобы удалить случайно 
добавленного члена семьи

Степень родства указывается 
по отношению к заявителю



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В СОСТАВ СЕМЬИ ВКЛЮЧАЮТСЯ:

 Заявитель

 его супруг (супруга)

 его несовершеннолетние дети
 его дети,  находящиеся под опекой 

(попечительством)
 дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

очно (не находящиеся в браке)



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 11 «Реквизиты государственного 
сертификата» Где можно получить эту информацию?

1. В личном кабинете на сайте «Госуслуги» –
в уведомлениях о назначении или распоряжении 
маткапиталом

2. В личном кабинете на сайте СФР –
в истории обращений. Уведомление «Проактивное
предоставление сертификата на МСК»

3. При личном посещении клиентской службы СФР

4. По номеру единого контакт-центра 8 800 100 00 01, 
если установлено кодовое слово

5. Направить обращение в личном кабинете на сайте 
СФР. Ожидание ответа займет некоторое время

РАЗДЕЛ 12 «Выбор отделения СФР, в которое 
подаётся заявление»
Заполняется автоматически

РАЗДЕЛ 13 «Правила предоставления услуги»
Проставить галочки

Осталось нажать кнопку



ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Документы СФР самостоятельно запрашивает 
в рамках межведомственного взаимодействия

Документы потребуется предоставить только 
в случае, если кто-то из членов семьи:

получает пенсию по линии силовых ведомств

очно обучается

проходит военную службу по призыву

обучается в военном образовательном 
учреждении и не заключил контракт

находится на полном гособеспечении

находится на принудительном лечении


