ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО

КАПИТАЛА

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ВИДЫ ДОХОДОВ

СЕМЬИ
1. Заработная плата, премии
2. Пенсии, пособия, субсидии,
оплата больничных,
стипендии, алименты
3. Выплаты пенсионных
накоплений
правопреемникам

4. Денежное довольствие и компенсации военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов
5. Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период
исполнения государственных и общественных обязанностей

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:
суммы единовременной материальной помощи из федерального
бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями

доходы от депозитов в банках
доходы от сдачи в аренду жилья
и иного имущества.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

НА НУЖДЫ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
С 2016 года средства материнского капитала можно использовать по новому направлению: оплата товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.

Направить средства материнского капитала
на нужды ребенка-инвалида можно в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего
право на получение материнского капитала.

Перечень товаров и услуг размещен на сайте Пенсионного фонда России.

Размер материнского
капитала в 2016 году =

453 026

Порядок действий:
Шаг 1. ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для заполнения направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
Шаг 2. ОРГАН МСЭ
Затем необходимо обратиться
в орган медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении
в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА)
показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой
за счет средств материнского капитала.
Шаг 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и дополнит

ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимого
товара или услуги, семья может их
приобретать.
Нужно сохранять все сопутствующие платежные документы: договоры купли-продажи, об оказании услуг, товарные чеки и т. д.
Внимание! ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретаемыми за счет
средств материнского капитала, должна быть действительна
на день их приобретения.
Шаг 4. ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ
Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в
орган соцзащиты для подтверждения наличия приобретенного товара. Орган соцзащиты должен
составить акт проверки наличия
товара, один экземпляр которого

остается семье для представления
в Пенсионный фонд России.
Шаг 5. РАСПОРЯДИТЕСЬ
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
После этого владелец сертификата обращается в территориальный
орган Пенсионного фонда (можно
через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или
услуги, предоставив необходимые
документы, в том числе платежные.
В случае принятия положительного решения необходимая сумма
из средств материнского капитала
поступит на счет владельца сертификата не позднее 2 месяцев
со дня принятия заявления.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА
НА САЙТЕ ПФР В РАЗДЕЛЕ
«ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ НЕОБХОДИМО:
оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заполнить бланк
заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставить необходимые документы; Заявление о выдаче сертификата и документы также можно подать через доверенное
лицо или направить по почте.
Срок обращения с заявлением после рождения второго ребенка не ограничен.
Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После этого, в течение пяти дней
заявителю направляется уведомление, в котором указывается принятое решение (о выдаче или об отказе в выдаче сертификата), а также дата и способ получения государственного сертификата;
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить по почте, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА?
заявление установленного образца;
документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица, имеющего право на
получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ;
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельство об усыновлении);
документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после
1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей, либо стоит
штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка,
если его получили до 7 февраля 2007 года, паспорт родителей, в котором имеется отметка паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка.
В необходимых случаях представляются документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, либо лишение ее родительских прав, подтверждающие совершение женщиной умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности по отношению к ребенку и др., смерть родителей (усыновителей).
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

МОБИЛЬНЫЙ
ПФР В ТВОЁМ

СМАРТФОНЕ
Удобство

Лёгкость

Безопасность

Приложение простое и легкое в использовании. Мы
каждый день улучшаем
его, чтобы работать с ним
было еще проще, а возможностей было больше.

ПФР становится
ближе. Теперь для
получения ряда услуг
необязательно лично
обращаться в ПФР.

Ваши персональные
данные надёжно
защищены благодаря технологии
Touch ID и двухэтапной аутентификации.

С помощью мобильного приложения ПФР:

Найдите полезную информацию о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР,
назначенной пенсий и социальных выплатах, размере (остатке)
средств материнского капитала,
истории обращений в ПФР.

Воспользуйтесь удобными услугами: запишитесь на приём,
закажите справки и документы, направьте обращение в онлайн-приёмную ПФР.

Держите всегда под
рукой адреса ближайших клиентских служб
и график их работы.

Воспользуйтесь пенсионным калькулятором
и узнайте условный
размер своей будущей
пенсии.

ВНИМАНИЕ! Для получения доступа к некоторым услугам и сервисам, предоставляемым через
приложение, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Вы можете подтвердить вашу учетную запись в территориальном органе ПФР.
Если Вы используете телефон
с операционной системой
Android (Андроид), найти приложение «ПФР. Электронные сервисы» можно в Google Play (Гугл Плей)*

Если Вы пользователь
операционной системы
iOS (Ай Ос), найти приложение «ПФР. Электронные сервисы» можно в App Store (Эп Стор)*

* Это стандартные приложения, которые автоматически были установлены на все устройства с соответствующей платформой.
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