
 

 

 

Документы, которые необходимо при себе иметь: 
 

 документ, удостоверяющий личность, 
 документы, подтверждающие реквизиты счета, на который в 

двухмесячный срок будет перечислена единовременная выплата в размере 20 
тыс. рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она 
составляет менее 20 тыс. рублей (например, договор банковского вклада, 
справка из банка и т.д.). 

Подобная мера уже реализовывалась через органы ПФР в 2009-2011 гг., ко-
гда единовременно из средств МСК на насущные нужды можно было получить 
12 тысяч рублей. В то время в нашем регионе органы ПФР приняли более 60 
тысяч заявлений на единовременную выплату за счет средств МСК. 

В Новосибирской области владельцами сертификатов на материнский  (се-
мейный) капитал стали уже более 113 тысяч новосибирцев, 38 тысяч из кото-
рых уже полностью распорядились средствами капитала.  

МНОГИЕ НОВОСИБИРСКИЕ СЕМЬИ ИМЕЮТ 

ПРАВО НА ДВА «КАПИТАЛА» СРАЗУ 

 

 

 

 

 

 

В прошлом году в Новосибирской области появились более чем 38,8 тысяч 
новорожденных. При этом в некоторых случаях новосибирские семьи приобре-
ли право на получение сразу двух  «капиталов» - материнского (семейного) 
капитала и семейного (регионального). Речь идет о тех семьях, которые стали 
многодетными, и таких в регионе порядка 4,5 тысяч. 

К примеру, это когда  в семье появились одновременно второй и третий 
ребенок, что становится не редкостью, в таком случае это радостное событие 
автоматически дает право на получение и одного, и  другого «капитала». 

Или другой случай, когда третий ребенок появляется в семье спустя много 
лет: первые двое родились до 2007 года, а  их братик или сестренка, например, 
в 2014-м. Тогда семья также имеет право и на материнский  капитал  и семей-
ный (региональный). 

Напоминаем, что размер материнского капитала в этом году составляет 
453, 26 рублей, и он ежегодно индексируется. Семейный (региональный) капи-
тал – 100 тысяч рублей. Направления, куда можно использовать эти средства 
практически не отличаются. При помощи двух «капиталов» семьи могут  улуч-
шить свои жилищные условия или пустить эти средства на образование ребен-
ка (детей). С помощью регионального семейного капитала можно приобрести 
автотранспорт. Материнский же капитал можно отложить на будущую пенсию 
матери. 

В отличие от сертификата на материнский капитал, который выдается тер-
риториальными органами  ПФР, сертификат на семейный (региональный) капи-
тал - органами Министерства социального развития Новосибирской области 

 

 

 

 
 

Около 4,5 тысяч 
новосибирских 

семей приобрели 
право на получение 

сразу двух 
«капиталов». 

 

 «Материнский капитал – это инструмент 
 поддержки семей,  который  отлично 

 зарекомендовал себя» 
(В.В. Путин) 

Материнский (семейный) капитал – одна из самых востребованных мер 
поддержки со стороны государства семей, имеющих детей. Право на мате-
ринский капитал имеют и будут иметь семьи, в которых в  период   с 1 января 
2007 по 31 декабря 2016 года появится второй ребенок (либо третий или по-
следующий, если при рождении второго ребенка право на получение этих 
средств не оформлялось).  При этом рождение или усыновление второго или 
последующего ребенка дает одинаковые права на капитал. Право на мате-
ринский капитал подтверждается государственным сертификатом. Сертифи-
кат на  материнский капитал выдается территориальными органами ПФР. На 
сегодняшний день средства материнского капитала можно направить  на 
улучшение жилищных  условий, на образование ребенка  (детей) и на накопи-
тельную пенсию матери. 

20 ТЫСЯЧ НА ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ИЗ 

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

2 мая 2015 вступил в силу ФЗ «О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала», который предусматривает осуществ-
ление единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств 
материнского (семейного) капитала для владельцев сертификатов на МСК. 
Эта мера является по своей сути антикризисной и предусмотрена Планом 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 году. Полученные денежные 
средства могут быть направлены на любые нужды семьи.  

Подать заявление могут все владельцы сертификата, проживающие на 
территории России,  вне зависимости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. Восполь-
зоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, 
которые стали (или станут) обладателями сертификата на материнский капи-
тал по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму ка-
питала на основные направления расходования средств. 

 

 

 

 

 

Подать заявление можно через территориальное управление ПФР либо 
Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

При этом те семьи, которые частично использовали средства материнско-
го капитала, и оставшаяся часть неиспользованных средств составляет менее 
20 тысяч, смогут получить единовременную выплату в размере фактического 
остатка на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты.  

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер 
сертификата на материнский капитал.  

 

Срок подачи соответствующего  заявления 

 с 5 мая 2015 года по 31 марта 2016 года 

 (включительно). 

ОКОЛО 2-Х ТЫСЯЧ НОВОСИБИРСКИХ СЕМЕЙ 

НАПРАВИЛИ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ                        

В ДЕТСКИЕ САДЫ 

Новосибирские владельцы сертификата на материнский капитал могут 
оплатить его средствами содержание ребенка или детей в детском саду. В 
нашей области уже около 2-х тысяч новосибирских семей воспользовались 
этой возможностью. 

По данным Новосибирскстата по итогам 2014 года численность новосибир-
ских детей, охваченных дошкольным образованием, то есть посещающих дет-
ские сады, выросла почти на 7%. В этой связи хотим напомнить, что семьи, яв-
ляющиеся владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал, мо-
гут направить его средства (часть средств) на оплату содержания и присмотра 
за ребенком (детьми) в детском саду, который оказывает образовательные 
услуги для детей дошкольного возраста. Оплату детского сада можно произве-
сти единовременно за несколько месяцев вперед, а не платить ежемесячно из 
собственных средств, что, безусловно, очень удобно для семьи. 

Если владелец сертификата на материнский (семейный) капитал принимает 
решение о направлении средств капитала в дошкольное учреждение, то ему 
следует обращаться в территориальное управление ПФР по месту жительства с 
соответствующим заявлением о распоряжении средствами. Также к заявлению 
необходимо приложить ряд документов: 

 сертификат на материнский капитал или его дубликат; 
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ли-

ца, получившего сертификат; 
 документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребыва-

ния) лица, получившего сертификат; 
 договор между дошкольным образовательным учреждением и ли-

цом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства 
учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении 
и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном 
учреждении. 

После рассмотрения заявления средства материнского капитала будут пе-
речислены на счет образовательного учреждения, указанный в договоре меж-
ду данным учреждением и владельцем сертификата. Первый платеж будет 
осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления о 
распоряжении средствами материнского капитала, а остальные - в соответ-
ствии со сроками, указанными в договоре. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

15 мая  Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, 
вносящий изменения в закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», который разрешает использовать 
средства материнского капитала, не дожидаясь 3-х летнего возраста ре-
бенка,  на погашение первоначального взноса по ипотечным и кредитным 
займам на строительство или приобретение жилья, а не только на уплату 
основного долга и процентов, как было ранее. 
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