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Заявление о распоряжении средствами на материнский (семейный) капиталом можно 

подать через личный кабинет на Портале государственных услуг (gosuslugi.ru.) либо 

МФЦ.  

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/


После подачи заявления через личный кабинет гражданина на сайте ПФР в течение 5 дней 

необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, куда было 

направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения.  

При использовании средств на уплату первоначального взноса или погашении основного 

долга по кредитному договору, улучшении жилищных условий путём приобретения жилого 

помещения, уплату цены договора при долевом строительстве, на оплату образовательных 

услуг сотрудники Пенсионного фонда получают необходимые сведения в рамках 

организации межведомственного электронного документооборота.    

В направления использования средств материнского капитала входят: 

- улучшение жилищных условий (ипотека, жилищный кредит, покупка жилья без 

привлечения кредитных (заёмных) средств, строительство (реконструкция) жилого 

помещения и другое); 

- образование детей (оплата образовательных услуг, содержания ребёнка в детском саду); 

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов (товары и услуги должны быть включены в 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) ребёнка);  

- получение ежемесячной выплаты (предоставляется семьям с низким доходом); 

- увеличение будущей пенсии матери (средства материнского капитала включаются в 

состав средств пенсионных накоплений). 

Напомним, что начиная с прошлого года Пенсионный фонд, приступил к проактивной 

выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал чтобы семьи не только быстрее 

получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление. После 

появления ребенка материнский капитал оформляется автоматически и семья может 

приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все 

необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно. 

Подробную информацию о распоряжении средствами сертификата на материнский 

(семейный) капитал можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ - 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.  
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	- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товары и услуги должны быть включены в индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) ребёнка);
	- получение ежемесячной выплаты (предоставляется семьям с низким доходом);

