
 
 
 

 

Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для заполнения направления на мед и-
ко-социальную экспертизу (МСЭ). ВНИМАНИЕ! Средства можно направить как на родного ребенка -инвалида, так и на 
усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка -инвалида или последующих детей-инвалидов в лю-
бое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на 
получение сертификата. 

 

 

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в орган, уполномоченный на социальное обслуживание 
(районные отделы организации социального обслуживания населения) для подтверждения наличия приобретенного товара 
и соответствия его утвержденному Перечню* (его можно найти на сайте ПФР). Не позднее 5 дней после обращения долж-
ностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которо-
го остается семье для представления в ПФР. 

 

 

 
 

 

Средства материнского капитала теперь можно направлять 
на компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, кото-
рые предназначены для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.  

Владельцы материнского капитала могут направить его только на 
утвержденные законодательством РФ направления расходования 
средств. К ним относятся: улучшение жилищных условий, образование 
детей, накопительная пенсия мамы и компенсация расходов на приоб-
ретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов (это новое направле-
ние, которое только начинает реализовываться – Федеральный закон 
вступил в силу в 2016 году). Средства материнского капитала теперь 
можно направлять на компенсацию расходов на приобретение допу-
щенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые пред-
назначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей -
инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 

Средства материнского капитала по этому направлению можно ис-
пользовать в любое время, не дожидаясь, когда ребенку, давшему пр а-
во на сертификат, исполнится 3 года.  

Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут 
быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а также реаби-
литационные мероприятия, технические средства реабилитации и услу-
ги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАГ  ПЕРВЫЙ 

ШАГ  ВТОРОЙ ОРГАНЫ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 Родители обращаются в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации и 
абилитации (ИПРА) показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой за счет средств материнского капи-
тала. В учреждение МСЭ представляются свидетельство о рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС, справка  об инвалидно-
сти, ИПРА ребенка-инвалида, имеющиеся медицинские документы (амбулаторную карта, выписки из медицинских 
учреждений и др.) и направление на медико-социальную экспертизу установленного образца. 

ВНИМАНИЕ! индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения тов а-
ров и услуг. Для этого законодательно утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в нег о товаров и услуги, предна-
значенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, расходы на которые можно компе н-
сировать средствами материнского капитала. 

 

 

 

ШАГ   ТРЕТИЙ ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ и УСЛУГ 

 После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и дополнит ИПРА свед е-
ниями о рекомендации приобретения необходимого товара   или услуги за счет средств материнского капитала, семья 
может их приобретать.  

Необходимо сохранять все сопутствующие платежные документы: договоры купли -продажи, договоры об оказа-
нии услуг, товарные чеки и т.д.  

 

 

ШАГ  ЧЕТВЕРТЫЙ ОРГАНЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ШАГ   ПЯТЫЙ РАСПОРЯДИТЬСЯ СРЕДСТВАМИ КАПИТАЛА 

 После этого владелец сертификата обращается с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда по ме-
сту жительства (пребывания) или фактического проживания (в том числе и через МФЦ) за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или услуги, представив необходимые документы. В случае прин ятия положительного реше-
ния, необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем 
через 2 месяца со дня принятия заявления. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ (помимо заявления) НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:   

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца сертификата;  
 документ, удостоверяющий личность владельца сертификата;  
 если заявление о распоряжении подается через представителя владельца сертификата – документы, удосто-

веряющие личность и полномочия представителя; 
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка -инвалида (ИПРА), действительная на 

день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов; 

 документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или кассовый чек, договор купли -продажи с 
товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, дого вор возмездного ока-
зания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные док у-
менты, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);  

 акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, составленный районным 
отделом организации социального обслуживания населения, находящимся по месту обращения владельца сер-
тификата или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Ро ссийской Федерации; 

 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о реквизитах 
счета). 

 
 

 

 
 

 

 

* В списке - 47 разнообразных технических средств. Все 
они в федеральный список реабилитационной техники, 
которую можно получить бесплатно, не входят. Семьи 
смогут купить компьютеры, удобную мебель, тренаже-
ры, инвентарь для занятий адаптивной физкультурой, 
даже мобильные телефоны. Все эти товары и средства 
позволят детям-инвалидам с основными ограничениями 
жизнедеятельности по слуху, по зрению, а также вслед-
ствие нарушений опорно-двигательного аппарата и 
иных заболеваний улучшить качество жизни . Современ-
ные санитарно-гигиенические приспособления помогут 
родителям ухаживать за ребенком. Перечень содержит 
также одну услугу (п.48).  

Все товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, 
имеют код национального стандарта Российской Федера-
ции ГОСТ Р ИСО 9999-2014. 

 

 

 
 

Размер материнского капитала в 2016 году 

453 026 рублей 
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