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              По всем вопросам, входящим в компетенцию органов ПФ РФ, 
необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 

«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области  
 

Одно из направлений расходования средств материн-
ского (семейного) капитала – образование детей. Восполь-
зоваться средствами материнского капитала на оплату 
платных образовательных услуг или на оплату содержа-
ния ребенка в образовательном учреждении (в том числе 
и в детском саду) можно по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка, в связи с появлением 
которого возникло право на материнский капитал. При 
этом средства могут быть направлены на образование 
любого из детей в семье, когда в этом возникнет необхо-
димость. Правда, нужно учесть, что возраст ребенка на 
дату начала обучения не должен превышать 25 лет, а об-
разовательное учреждение должно находиться на терри-
тории Российской Федерации. 

Более 500 семей Новосибирской области уже приня-
ли решение направить средства материнского капитала на 
образование своих детей. На эти цели органами ПФР пе-
речислено около 20 млн. рублей. Средства материнского 
капитала перечислены в безналичном порядке на счета 
образовательных учреждений, указанных в договорах ме-
жду образовательными учреждениями и владельцами 
сертификатов. 

К заявлению о распоряжении средствами материнско-
го капитала по данному направлению, бланк которого вы-
дается органом ПФР, должны быть приложены следующие 
документы: 

 сертификат на материнский капитал или его 
дубликат; 
 страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования лица, получившего сертификат; 
 документы, удостоверяющие личность, место 
жительства (пребывания) лица, получившего серти-
фикат; 
при оплате платных образовательных услуг: 
 договор на оказание образовательных услуг 
между образовательным учреждением и владельцем 
сертификата; 

 

«КАПИТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

при оплате проживания в общежитии: 
 договор найма жилого помещения в общежи-

тии с указанием суммы и сроков внесения платы; 
 справка из образовательного учреждения, 

подтверждающая факт проживания в общежитии; 
при оплате содержания ребенка в образователь-

ном учреждении: 
 договор между образовательным учреждени-

ем и лицом, получившим сертификат, включающий в 
себя обязательства учреждения по содержанию ре-
бенка и расчет размера платы за содержание ребенка 
в образовательном учреждении. 

Срок перечисления средств составит в пределах 
2-х месяцев со дня подачи заявления  и всех необхо-
димых документов в ПФР.  

В 2012 году Правительством РФ внесены изме-
нения в Правила направления средств материнского 
капитала на получение образования ребенком (деть-
ми). Эти изменения связаны с сокращением числа до-
кументов, которые  необходимо представлять в орга-
ны ПФР владельцам сертификатов, решившим напра-
вить средства капитала на оплату образовательных 
услуг.  

Теперь c заявлением о распоряжении нужно 
представлять только копию договора на оказание 
платных образовательных услуг, заверенную тем 
образовательным учреждением, чьи услуги оплачива-
ет владелец сертификата. Ранее необходимо было 
представлять также лицензию на право осуществле-
ния образовательной деятельности, а если ребенок 
учится в негосударственном образовательном учреж-
дении, то и свидетельство о его государственной ак-
кредитации. Сведения о лицензии и государственной 
аккредитации образовательного учреждения, чьи об-
разовательные услуги предполагается оплатить сред-
ствами материнского капитала,  теперь должны быть 
указаны в договоре на оказание платных образова-
тельных услуг. 

 

 

 

Имеет ли право семья, усыновившая ребенка, на 
материнский капитал, если ребенок стал в семье 
вторым? 

Право на материнский (семейный) капитал имеют те 
семьи, в которых, начиная с 1 января 2007 года (именно с 
этого момента вступил в силу Федеральный закон, уста-
навливающий эту меру государственной поддержки), поя-
вился второй или последующий ребенок. При этом данное 
право появляется у семей как родивших, так и усыновив-
ших ребенка. Важно помнить, что этот ребенок должен 
быть в семье вторым или последующим. Возраст усынов-
ленного ребенка не имеет значения. Материнский капитал 
могут получить и те семьи, в которых первый ребенок (или 
первые дети) был усыновленным, а в указанный период 
родился следующий ребенок. В то же время, усыновление 
детей супруга(и) права на материнский капитал не  дает.  

 
Для распоряжения средствами капитала семья должна стать обладателем государственного сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал, который выдается в территориальном управлении ПФР по месту жительства (пребывания 
либо фактического проживания). Для получения сертификата в ПФР нужно представить:  

-    заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал;  
-    документы, удостоверяющие личность, место жительство заявителя; 
- документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и ребенка, в связи с появлением ко-

торого возникло право на получение материнского капитала; 
-    страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
-    свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей. 

 
При каких условиях многодетная мать приобретает право на установление трудовой пенсии ранее уста-
новленного срока? 
 

На досрочную пенсию по старости имеют право женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-
летнего возраста. Кроме этого у женщины должен быть  страховой стаж продолжительностью не менее 15 лет. Досроч-
ная пенсия назначается  многодетным матерям при достижении ими возраста 50 лет (то есть на 5 лет ранее общеуста-
новленного возраста).  

Кроме того при определении права на трудовую пенсию многодетным матерям усыновленные дети могут учитывать-
ся наравне с родными. При этом если в свидетельстве о рождении ребёнка эта женщина значится матерью, то незави-
симо от времени усыновления предполагается, что она воспитывала ребёнка с рождения. И даже если в свидетельстве 
о рождении ребенка матерью указана другая женщина, но представлены документы об его усыновлении, досрочная тру-
довая пенсия по старости все равно может быть назначена усыновившей его многодетной маме (при условии, что ука-
занный ребенок воспитывался ею до 8 лет). 

В то же время пасынки и падчерицы, то есть дети мужа от прежнего брака, не усыновленные женщиной, не учиты-
ваются при решении вопроса о праве на пенсию независимо от возраста, в котором они поступили ей на воспитание. 
 

Идет ли приемным родителям педагоги-
ческий стаж? Где и как он фиксируется?  

 
В соответствии с действующим законодатель-

ством приемная семья является одной из форм 
устройства на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. Образуется приемная се-
мья на основании договора между органом опеки и 
попечительства и приемными родителями о пере-
даче ребенка (детей) на воспитание в семью. При 
передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью приемным родителям устанавливается 
оплата труда, размер которой устанавливается в 
зависимости от количества взятых на воспитание 
детей. 

 
Таким образом, при исчислении страхового стажа и общего трудового стажа 

труд по воспитанию ребенка (детей) в приемной семье для приемного родителя ква-
лифицируется как период трудовой и иной деятельности в рамках ст. 10 и ст. 30 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ. Однако данный период деятельности не 
является каким-либо специальным стажем и не включается в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости как педагогическому работнику. 


