
 
 
 

 

Во всех территориальных управлениях ПФР города и области, 
а также в Отделении ПФР по Новосибирской области прошли 
тематические «прямые» линии, посвященные вопросам получе-
ния и использования средств материнского (семейного) капита-
ла. Тема эта сегодня весьма актуальна в свете продления Про-
граммы ещё на 2 года (до 31 декабря 2018 года) в связи с её осо-
бой востребованностью у россиян. Одним из основных вопросов 
также стал вопрос о единовременной выплате в размере 25 ты-
сяч рублей из средств материнского капитала.  

В итоге специалисты ПФР проконсультировали порядка 400 
новосибирцев. Предлагаем быть в курсе этой темы и вам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Хотела направить часть средств на приобретение товаров для адаптации моему ребенку, у которого инва-
лидность. Подскажите, с чего начать? 
 

Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобретение товаров или оплату услуг для со-
циальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом.  Сначала родители ребенка-инвалида обращаются в 
организацию здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с 
заявлением о внесении в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) рекомендаций о товарах и услугах 
из соответствующего Перечня, которые необходимы ребенку, для приобретения за счет средств МСК. 

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья может их 
приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные документы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-
продажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. Договор должен 
быть заключен в установленном законодательством порядке. Индивидуальная программа реабилитации должна быть дей-
ствительна на день приобретения товаров и услуг. 

Когда приобретен товар (не услуга), семье нужно обратиться в отдел организации социального обслуживания населения 
для составления акта проверки наличия приобретенного товара и соответствия его Перечню и ИПРА. 

После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) 
за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги. В случае принятия положительного решения необходимая 
сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня при-
нятия заявления. 

 

 

Также публикуем ответы на некоторые другие вопросы, поступившие в ходе прямых линий. 

 
Этот вопрос стал одним из самых популярных в ходе прошедших прямых линий. 
 

- Слышала, что заявление на единовременную выплату из средств материнского капитала можно подать в 
электронном виде? 

 

Да, действительно заявление  на единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из средств материнского к а-
питала можно подать в электронной форме. Это можно сделать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.  

При этом обращаем внимание, что такой способ подачи заявления на единовременную выплату очень удобен, по-
тому что не требует личного визита в ПФР. Вы подаете заявление, и  при вынесении положительного решения, просто 
получаете деньги в той кредитной организации, чей счет указан в заявлении.  

ВНИМАНИЕ! При таком способе подачи заявления в ПФР приходить не надо!  
Через сайт ПФР можно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала и по другим его 

направлениям. В этом случае, Вам необходимо будет в течение 5 рабочих дней обратиться в  территориальный орган 
Пенсионного фонда России, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хр анения. 
Перечень документов для  распоряжения средствами материнского капитала Вы также можете найти на сайте ПФР, как 
и заранее записаться на прием в Ваш территориальный орган ПФР, воспользовавшись электронным сервисом предв а-
рительной записи. 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала по всем его направлениям, кроме единовременной 
выплаты, можно подать и через портал госуслуг. 

- Мы стоим в очереди на инвалидную коляску, а можем мы её за счет материнского капитала приобрести? 
 

Средства материнского капитала по данному направлению можно направить только на товары, перечисленные в Пе-
речне, который утвержден распоряжением Правительства РФ 30.04.2016 № 831-р. Расходы на товары, которые выделяются 
по федеральной программе за счет средств федерального бюджета, не могут быть компенсированы за счет средств материн-
ского капитала. С  соответствующим Перечнем Вы можете ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России, в разделе 
«Жизненные ситуации». 
 

- А как  будет происходить выделение денег?  
 

За счет средств материнского капитала компенсируются уже понесённые затраты на приобретение товаров и услуг, ко-
торые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Перечень товаров и услуг 
утвержден Правительством РФ. Для компенсации расходов в УПФР вместе с заявлением необходимо представить: индивиду-
альную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на при-
обретение товаров и услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а также рек-
визиты счета владельца сертификата в кредитной организации. После предоставления всех документов и вынесения УПФР 
положительного решения по заявлению, средства будут перечислены на счет владельца сертификата, указанный в заявлении. 

 

- Какие документы нужны, чтобы получить выплату 25 тысяч рублей из материнского капитала?  
 

Заявление подается с предъявлением следующих документов (их копий, верность которых засвидетельствована в уста-
новленном порядке): 

 удостоверяющих личность, место жительства лица, получившего сертификат (паспорт); 
 удостоверяющих личность, место жительства и полномочия представителя - в случае подачи заявления через 
представителя; 
 подтверждающих реквизиты счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившее сертификат, или 
представителя несовершеннолетнего ребенка (справка кредитной организации о реквизитах счета и другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета); 
 подтверждающих приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до 
достижения совершеннолетия (свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства и др.) - в случае подачи 
заявления несовершеннолетним ребенком (детьми). 

 

- У нас в  ИПРА никаких товаров не стоит, как быть? 
 

       Необходимо обратиться в организацию здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспер-
тизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего Пе-
речня, которые необходимы ребенку. После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о 
товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные документы, например договоры 
купли-продажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг, то это договоры об их оказании. Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг. Для получения акта проверки наличия приобретенного товара и соот-
ветствия его Перечню и ИПРА следует обратиться в отдел организации социального обслуживания населения. После чего с 
полным пакетом документов необходимо обратиться в территориальный орган ПФР. 

.  

 

ВНИМАНИЕ! АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА! 
 

- Могу ли я приобрести недостроенное жилье за счет средств материнского капитала? 
 

Если в свидетельстве о праве собственности будет указано, что назначение объекта индивидуального жилищного строи-
тельства — жилое, то возможно.  

 

- Воспользовались правом направления средств материнского капитала на получение образования старшего сы-
на, а его отчислили из учебного заведения до истечения срока действия договора. Как вернуть средства материнского 
капитала? 

 

В этом случае Вам нужно обратиться в образовательное учреждение, чтобы оно вернуло неиспользованные средства 
материнского капитала на счет Пенсионного фонда (реквизиты можно уточнить в территориальном управлении ПФР). Затем 
подать в территориальном управлении ПФР, в которое было подано заявление о распоряжении, заявление о возврате неис-
пользованного остатка средств материнского капитала и приложить Приказ об отчислении.   

 

- Могу ли я направить средства материнского капитала на строительство дома? Ребенок еще не рожден. 
 

Направить средства материнского капитала можно на строительство индивидуального жилого дома,  либо по договору 
участия в долевом строительстве, когда ребенку, с которым возникло право на материнский капитал, исполнится 3 года. До 
достижения трех лет средства материнского капитала можно направить только на погашение кредита (займа)  на строитель-
ство жилья. 

 

     НОВОСИБИРЦАМ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ, КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И РАСПОРЯДИТЬСЯ ЕГО СРЕДСТВАМИ 
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