
 

 

- Собираюсь направить средства материнского капитала на оплату частного детского сада. Какие док у-
менты нужно представить?  

 

Если Вы планируете направить средства материнского капитала на оплату содержания ребенка (детей) в детском 
саду, в том числе и частном, то Вам необходимо при подаче заявления о распоряжении средствами материнского кап и-
тала представить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать 
обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а также  расчет размера платы за 
выполнение этих обязательств. Подать заявление можно непосредственно в территориальное  управление ПФР по месту 
жительства, а также через филиалы МФЦ. Заявление можно направить и в электронном виде через Личный кабинет на 
сайте ПФР либо портал госуслуг. При этом в течение 5 дней необходимо представить необходимые документы в терр и-
ториальное управление ПФР. О цели визита в управление необходимо сообщить диспетчеру клиентской службы, когда 
придете на прием в ПФР. 

Также напомним, что с января текущего года заявление на использование средств капитала на дошкольное обр а-
зование ребенка (детей) можно подать, не дожидаясь, когда ребенку, в связи с  появлением которого у семьи возникло 
право на материнский капитал, исполнится 3 года.   

 

 

-  Мой сын - студент ухаживает за бабушкой и дедушкой старше 80 лет. Как  ему будет учтен этот факт при 
оформлении пенсии: как за одним человеком или за двумя?  

 

Период ухода, осуществляемого трудоспособным гражданином за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитывается в 
страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности. За этот период начисляются  о собые пенсионные 
коэффициенты (баллы). Так за один год ухода в Вашем случае будет начислено 1,8 пенсионных балла. Исчисление страх о-
вого стажа производится в календарном порядке. Поэтому период ухода за лицом, достигшим возраста 80 лет, будет з а-
считан в календарном порядке (год за год), независимо от количества нетрудоспособных лиц, за которыми осуществлялся 
уход. 
 

- С какого момента назначается ежемесячная выплата из материнского капитала: с даты рождения ребенка 
или даты подачи заявления? 

 

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается со дня рождения ребенка, если обращение по-
следовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рожд е-
ния ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере). Если же гражда-
нин обратился за назначением выплаты после 6 месяцев, то она будет назначена со дня обращения.  

 

- Я опекун двух внуков 5 и 7 лет, дочь  воспитывала детей одна. Материнский капитал не был потрачен, могу  
ли я распорядиться его средствами и на что?  

 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано Вами, как законным представ и-
телем детей (при этом дети должны являться владельцами сертификата), но с предварительного разрешения орг ана 
опеки и попечительства о расходовании средств МСК. Средства же материнского капитала можно направить на обуч е-
ние детей, в том числе, на оплату содержания в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
и начального общего образования, а также на улучшение жилищных условий детей. 

Сроки подачи заявления и перечень документов, необходимых для распоряжения средствами материнского кап и-
тала, Вы можете получить в территориальном управлении ПФР, либо узнать на сайте Пенсионного фонда России.  

 

- Мне, родителю ребенка-инвалида, установлена ежемесячная выплата неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за сыном в размере 6600 рублей. Сохранится ли в период трудоустройства ребенка 
на время летних каникул ежемесячная выплата? 

 

Да, сохранится. Правилами осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, ухажив а-
ющим за детьми - инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы  не предусмотрены основания 
для прекращения ежемесячной выплаты, в том числе, трудоустройство ребенка - инвалида или инвалида с детства 1 
группы не является основанием для ее прекращения.  

 

 
ННООВВААЯЯ  УУССЛЛУУГГАА  ––  ВВ  РРЕЕГГИИООННЕЕ  ВВЫЫДДААНН  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЙЙ  ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  ННАА  ММААТТЕЕРРИИННССККИИЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  

 

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, позволяющие семьям, имеющим право на материнский (семей-
ный) капитал, получать все больше госуслуг дистанционно. Теперь у граждан есть возможность не только подавать заявление о 
получении сертификата на материнский капитал или распоряжение его средствами дистанционно -  в электронном виде, но и по-
лучать сам сертификат в виде электронного документа, который имеет те же «права», что и бума жный вариант. В Новосибирской 
области вчера был выдан первый электронный сертификат на материнский капитал.  

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг, выбрав соответствующий вид док умента (бумажный вариант 
или электронный). Далее, как и в случае получения сертификата в бумажном виде, заявителю необходимо обратиться в течение 5 
дней в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, 
например, относятся свидетельства о рождении детей. 

Повторно же обращаться за самим сертификатом не потребуется – после  
вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении  
материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен  
в Личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в Кабинет будет также  
направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о  
сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.  
Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР  
и имеет такую же силу, как и бумажный бланк. А при обращении за распоряжением  
средствами капитала его можно и не предъявлять, так как все о выданном сертифи - 
кате сведения уже  есть в электронном виде в органах ПФР. 

 

- Может ли быть назначена ежемесячная выплата, если родители не трудоустроены? 
 

Действующее законодательство, регулирующее получение ежемесячной выплаты, не содержит в качестве условия 
возникновения права на данную выплату обязательное трудоустройство обоих родителей. Таким образом, если в Вашей  
семье рожден (усыновлен) ребенок после 1 января 2018 года, он  имеет гражданство Российской Федерации, а размер д о-
хода на 1 члена семьи не превышает 17 781 руб., то у Вас есть право получать из средств материнского капитала ежеме-
сячную выплату. Размер выплаты в нашем регионе в 2018 году составляет 11  545 рублей. Для установления выплаты необ-
ходимо обратиться с соответствующим заявлением  в территориальный орган ПФР или филиал МФЦ.  
 

Более 200 звонков поступило от жителей региона 
в ходе «прямой линии», которую провели специалисты 
органов ПФР по Новосибирской области ко Дню семьи, 
любви и верности.  
 

- Хочу направить средства материнского капита-

ла на реконструкцию дома, кто должен быть соб-

ственником жилья? 

Право собственности на жилое помещение, которое 
будет реконструироваться, должно быть у владельца сер-
тификата или его супруга. Прописка других членов семьи 
не имеет значения. При этом важно помнить, что направ-
лять материнский капитал на реконструкцию дома мож-
но,  только  если при этом соблюдено и документально 
зафиксировано условие увеличения жилой площади дома 
или иного жилого помещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Сын потерял СНИЛС. Обязательно ли приезжать по месту прописки в ПФР, чтобы его получить?  

 Для того чтобы восстановить свидетельство обязательного пенсионного страхования  вовсе не обязательно 
обращаться в территориальный орган ПФР – это можно сделать и через Интернет: в Личном кабинете на сайте ПФР есть 
сервис - подача заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним 
номером - СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). 
Его можно использовать так же, как и пластиковую карточку, например, если требуется ввести (указать) персональные 
данные и номер СНИЛС. Для получения же дубликата свидетельства на бланке установленного образца нужно 
обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.  

 
 

 

- Проживаю в Новосибирской области, но собираюсь за счет материнского капитала приобрести квартиру в 

другом регионе. Как это сделать? 

Жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского капитала, должно находиться на те р-
ритории Российской Федерации, регион в данном случае может быть любой. После совершения покупки жилья и 
оформления его в собственность необходимо будет обратиться  непосредственно в управление ПФР по месту своей ре-
гистрации, временного пребывания или фактического проживания либо в МФЦ с заявлением о распоряжении с пред ъ-
явлением необходимых документов. Их подробный перечень можно получить в ПФР, либо узнать на официальном сай-
те Пенсионного фонда России. Кроме того можно подать заявление в электронном виде через Единый портал госуда р-
ственных услуг либо Личный кабинет на сайте ПФР.  Если заявление направляется в электронном виде заявителю нео б-
ходимо в течение 5 рабочих дней после подачи заявления прийти в ПФР с необходимым пакетом документов.  
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