
 3 2 «Шагаем» за капиталом 
   Получение сертификата на материнский капитал 

      Шаг 1. Подать в Пенсионный фонд заявление о выдаче   
сертификата 

    Для получения сертификата необходимо  оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении  
ребенка, давшего семье право на материнский капитал. Затем подготовить следующие     
документы:  
 удостоверяющие личность и  место жительства матери, 
 подтверждающие рождение (усыновление) всех детей, 
 подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации матери и       

                                               ребенка, давшего право на капитал, 
    страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
    заявление о выдаче сертификата, бланк которого можно получить в самом управлении или  «взять» на 

официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).  
      Заявление вместе с документами подается в территориальное управление ПФР по месту жительства (пребывания 
или фактического проживания) в любое время после наступления права на материнский  капитал. 

 

    Шаг 2. Дождаться момента, когда определится дата получения сертификата 
 Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца. 
 После рассмотрения заявления заявителю в течение пяти дней направляется уведомление, в котором 

указывается дата получения сертификата. 
  

   Шаг 3.  Получить сертификат 
 Получить сертификат на материнский (семейный) капитал необходимо в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ  (где подавали заявление). 

     Шаг 4. Выбираем направление использования средств  
 Материнский  (семейный) капитал  может  быть направлен: 

 на улучшение жилищных условий: 
→ на погашение кредита и займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;  
→ на оплату приобретаемого жилого помещения; 
→ в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;  
→ в счет оплаты строительства объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением подрядных 

строительных организаций или своими силами;  
→ на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации;  
→ на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или 

строительство жилья;  
→ на уплату вступительного и (или) паевого взноса (если владелец сертификата является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива), 
→ на компенсацию затрат на индивидуальное строительство или реконструкцию объекта жилищного строительства без 

привлечения подрядных организаций. 
Жилье, приобретаемое, возводимое или реконструируемого  при использовании средств материнского 

капитала должно находиться на территории Российской Федерации, а также быть оформлено в общую 
собственность  владельца  сертификата, его супруга  и  всех детей. 

 на получение ребенком образования: 
→ на оплату предоставляемых образовательным учреждением платных образовательных услуг; 
→ на оплату проживания в общежитии,  предоставляемом  образовательным  
учреждением  иногородним  обучающимся  на  период  обучения. 

     Средства  могут  быть  использованы на  обучение любого  из детей  в  семье, 
 когда возникает необходимость в образовании. При этом возраст ребенка 
 на  дату  начала  обучения  не должен  превышать   25  лет. 

 

  на формирование накопительной части трудовой пенсии матери,  
родившей  или  усыновившей  второго,  третьего или  последующего ребенка,  
то есть на  повышение ее пенсии. Положенная сумма  фиксируется на  индивидуальном  
лицевом  счете матери и после ее выхода  на  пенсию учитывается  при  расчете  
причитающейся  ей накопительной  части трудовой  пенсии. 

 

     Шаг 6.   Подготовить документы для распоряжения средствами  
      Вне зависимости от направления использования средств необходимы: 

-  заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала; 
-  сертификат на материнский капитал или его дубликат; 
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования владельца сертификата; 
-  документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) владельца      
сертификата.    Лица, получившие сертификат, не имеющие подтвержденного регистрацией 
места жительства (пребывания) предоставляют заявление о месте своего фактического 
проживания. 

     Кроме этого нужно собрать дополнительные документы, которые зависят от направления использования   
средствами материнского (семейного) капитала. Например, если Вы намерены направить средства материнского 
капитала на оплату приобретаемого жилья, то к заявлению также должны быть приложены копия договора купли-
продажи жилья, прошедшего государственную регистрацию; копия свидетельства о праве собственности лица, 
отчуждающего жилое помещение; справка лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору 
купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору – 
в случае, если приобретения жилья осуществляется по договору купли-продажи с рассрочкой платежа.   

Жилье, приобретаемое, возводимое или реконструируемого  при использовании  
средств материнского капитала должно находиться на территории Российской  
Федерации, а также быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, 
 его супруга и всех детей. 

 Если Вы планируете направить средства материнского капитала на получение 
образования ребенка, то к заявлению необходимо приложить копии договора с образова- 
тельным учреждением на оказание платных образовательных услуг, лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению, 
свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образовательного  
учреждения. 

Образовательное учреждение, на оплату обучения в котором будут использованы средства материнского капитала, 
должно находиться на территории Российской Федерации. 
      Полный перечень документов можно уточнить в органах Пенсионного фонда или на официальном сайте ПФР. 
   Дополнительные документы для направления средств материнского капитала на накопительную часть пенсии матери не 
требуются. 
 

              Средства МСК можно направить как по одному, так и по нескольким направлениям. 

      Шаг 5. Дождаться наступления срока распоряжения средствами капитала 
    Распорядиться средствами материнского капитала   можно в любое время по истечении  
трех лет со дня рождения  (усыновления) ребенка, давшего семье  право на материнский  капитал.  
    Исключение  составляет направление средств материнского (семейного) капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов  по кредитам (займам) на приобретение или строительство  жилья, 
включая  ипотечные кредиты. По этому направлению средства капитала можно использовать независимо 
от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго или последующего ребенка.  

     Шаг 7.   Дождаться результатов рассмотрения заявления и перечисления средств 
материнского капитала 
   Заявление и все представленные с ним документы рассматриваются органами Пенсионного  
 фонда РФ не дольше, чем 1 месяц.  
    В случае принятия положительного решения средства (часть средств) материнского  
капитала переводятся в безналичном порядке также в течение одного месяца. 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

Обращаем внимание, что средства материнского капитала не передаются в виде наличных 
средств, а перечисляются в безналичном порядке.  

Любые схемы по «обналичиванию» средств материнского капитала являются незаконными. 

    

Использование средств материнского (семейного) капитала 

 

  

 


