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  «Материнский капитал: актуальная информация»: правовой на-

вигатор / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр 

правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  

2019. —  28 с. 

Можно ли получить материнский капитал деньгами? 

Материнский капитал нельзя получить наличными деньгами. В 

отдельных случаях он может быть перечислен на банковский счет вла-

дельца сертификата. 

Законодательством не предусмотрено получение владельцем 

сертификата средств материнского капитала наличными деньгами. 

Кроме того, эти средства зачастую переводятся ПФР сразу на 

счет лица, которое выступает второй стороной по сделке, совершенной 

владельцем сертификата. Таким лицом, в зависимости от цели использо-

вания материнского капитала, может быть продавец жилья, строитель-

ная либо образовательная организация (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона N 256-ФЗ; 

п. 16 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 

862; п. 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 

N 926). 

При этом в случае признания, например, сделки купли-продажи 

жилья недействительной средства материнского капитала возвращаются 

пенсионному органу, а не взыскиваются в пользу покупателя, поскольку 

законных оснований для их получения последним не имеется (п. 1 Обзо-

ра, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014). 

Однако в некоторых случаях средства материнского капитала 

может получить непосредственно сам владелец сертификата на свой 

банковский счет. 

 

Обратите внимание: владелец сертификата на МСК, который 

соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на соверше-

ние противоправного акта и может быть признан соучастником преступ-

ления по факту нецелевого использования государственных средств. 

 

 

 

Полезная информация по вопросам получения и использова-

ния МСК: 

Официальный сайт Пенсионного фонда - www.pfrf.ru 
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по месту жительства (пребывания) либо фактического проживания. Ес-

ли граждане РФ выехали на постоянное место жительства за пределы 

территории РФ и не имеют подтвержденного регистрацией места жи-

тельства (пребывания) на территории РФ, они подают заявление непо-

средственно в ПФР (п. п. 6, 7, 16 Правил). 

Подать заявление об аннулировании можно лично или через 

представителя (п. 16 Правил). 

В заявлении об аннулировании необходимо указать (п. 17 Пра-

вил): 

1) наименование территориального органа ПФР, в который пода-

ется заявление; 

2) фамилию (в скобках должна быть указана фамилия, которая 

была при рождении), имя, отчество заявителя; 

3) статус лица, получившего сертификат (мать, отец, ребенок); 

4) дату рождения лица, получившего сертификат; 

5) серию и номер сертификата, кем и когда он выдан; 

6) сведения о документе, удостоверяющем личность; 

7) сведения о месте жительства (пребывания); 

8) сведения о месте фактического проживания; 

9) дату рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры го-

сударственной поддержки; 

10) сведения о представителе заявителя (ФИО, адрес места жи-

тельства (пребывания), фактического проживания); 

11) сведения о документах, удостоверяющих личность и подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя (если заявление подает-

ся представителем). 

Шаг 3. Получите уведомление об аннулировании заявления о рас-

поряжении 

В течение пяти дней с даты поступления заявления об аннулиро-

вании территориальный орган ПФР уведомляет вас об аннулировании 

заявления о распоряжении и возвращает (по вашему желанию) пред-

ставленные вместе с заявлением о распоряжении документы. 

Уведомление осуществляется в форме, обеспечивающей возмож-

ность подтверждения факта и даты отправления уведомления и доку-

ментов (например, заказным письмом с уведомлением) (п. 18 Правил). 
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Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересмат-

ривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федераль-

ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и на плановый период. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождени-

ем (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 

декабря 2021 года. 

 

Внимание! С 01.01.2018 года до 01.01.2020 года приостановле-

но действие ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ в 

части индексации размера материнского (семейного) капитала 

(Федеральный закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто имеет право на материнский капитал? 
На материнский капитал имеют право женщины, родившие или 

усыновившие второго или последующего ребенка начиная с 01.01.2007, 

а также мужчины - единственные усыновители второго или последую-

щего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу начиная с 01.01.2007. Указанные лица и ребенок должны быть гра-

жданами РФ. Право на материнский капитал возникает только один 

раз. 
 

Материнский (семейный) капитал - это одна из мер государст-

венной поддержки семей с детьми, которая обеспечивает возможность 

улучшения жилищных условий, получения образования, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повыше-

ния уровня пенсионного обеспечения. Право на материнский капитал 

подтверждается государственным сертификатом (ст. 2 Закона от 

29.12.2006 N 256-ФЗ). 
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Право на получение материнского капитала имеют следую-

щие граждане РФ независимо от места их жительства (ч. 1 ст. 3 За-

кона N 256-ФЗ): 

1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная 

с 01.01.2007; 

2) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или по-

следующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользова-

лись правом на получение материнского капитала; 

3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями второ-

го, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007. 

При этом право на материнский капитал возникает со дня рожде-

ния (усыновления) второго, третьего или последующих детей независи-

мо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) 

предыдущего ребенка (детей) (ч. 7 ст. 3 Закона N 256-ФЗ). 

Важным условием возникновения права на материнский капитал 

является наличие гражданства РФ на дату рождения (усыновления) ре-

бенка как у женщины, родившей (усыновившей) ребенка, так и у ребен-

ка, с рождением (усыновлением) которого связано возникновение этого 

права (п. 1 Обзора судеб-

ной практики по делам, свя-

занным с реализацией пра-

в а  н а  м а т е р и н с к и й 

(семейный) капитал, утв. 

Президиумом Верховного 

Суда РФ 22.06.2016; ч. 1 ст. 

3 Закона N 256-ФЗ). 

 

Случаи, когда право на материнский капитал не возникает: 

При определении права на материнский капитал не учитываются 

дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав 

или в отношении которых было отменено усыновление, а также дети, 

которые приходились пасынками или падчерицами и впоследствии бы-

ли усыновлены (ч. 2 ст. 3 Закона N 256-ФЗ; п. 3 Обзора). 

Кроме того, поскольку основанием для возникновения права на 

материнский капитал является рождение двух и более детей живыми, 

это право не возникает в случае рождения первого или второго ребенка 

мертвым. 
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ка кредитной организации о реквизитах счета и другие документы, со-

держащие сведения о реквизитах счета). 

8. Документы (справки, сведения, решения суда), подтверждаю-

щие основания не учитывать сведения члена семьи в расчете среднеду-

шевого дохода в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального зако-

на от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей": подтверждающие факт отбывания наказания в виде 

лишения свободы, применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу, нахождения на принудительном лечении по решению суда, а 

также факт лишения родительских прав или ограниченные в родитель-

ских правах члена семьи, нахождения на полном государственном обес-

печении члена семьи заявителя. 

9. Документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя 

и членов семьи. 

 

Можно ли аннулировать заявление  

на распоряжение материнским капиталом? 

После написания заявления о распоряжении средствами материн-

ского капитала может возникнуть необходимость изменить указанную в 

заявлении цель, на которую будут направлены данные средства. Напри-

мер, в первоначальном заявлении указано "улучшение жилищных усло-

вий", однако впоследствии родители решили, что важнее оплатить обу-

чение ребенка в вузе. 

В таком случае необходимо вовремя подать заявление об аннули-

ровании ранее поданного заявления о распоряжении средствами мате-

ринского капитала. Для подачи заявления рекомендуем придерживаться 

следующего алгоритма. 

Шаг 1. Удостоверьтесь в том, что срок для подачи заявления не 

истек 

Заявление об аннулировании можно подать не позднее десяти 

рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о 

распоряжении, если территориальный орган ПФР еще не перечислил 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала согласно 

заявлению о распоряжении (п. 16 Правил, утв. Приказом Минтруда Рос-

сии от 02.08.2017 N 606н). 

Шаг 2. Подготовьте и подайте заявление об аннулировании в 

ПФР 

Заявление об аннулировании нужно подать в территориальный 

орган ПФР, в который ранее было подано заявление о распоряжении. 

Так, заявление о распоряжении подается в территориальный орган ПФР 
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Куда и когда обратиться за назначением ежемесячной вы-

платы 

Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ре-

бенком 1,5 лет: 

1. Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не 

позднее 6 месяцев с даты рождения ре-

бенка (сумма ежемесячных выплат за 

прошедшие месяцы с рождения ребенка 

до обращения за назначением выплаты 

будет перечислена гражданину в полном 

размере); 

2. Со дня обращения, если граж-

данин обратился за назначением выпла-

ты позднее 6 месяцев. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в терри-

ториальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства. За-

кон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявле-

ния и еще десять рабочих дней на перевод средств. При этом перечисле-

ние должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за меся-

цем приема (регистрации) заявления. Деньги будут перечисляться на 

банковский счет владельца сертификата на материнский капитал. Заяв-

ление на получение ежемесячной выплаты можно подать одновременно 

с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования (СНИЛС) для рожденного ребенка. 

Какие документы представить 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2. Документ, удостоверяющий личность представителя; 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя; 

4. Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании 

средств материнского капитала - в случае подачи заявления опекунами 

(попечителями) ребенка (детей). 

5. Документы (сведения), подтверждающие рождение детей; 

6. Документы, подтверждающие установление опеки над несо-

вершеннолетним ребенком (договор о приемной семье и акт органа опе-

ки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, удостовере-

ние опекуна). 

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в российской 

кредитной организации, открытого на заявителя, или представителя не-

совершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада (счета), справ-
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Переход права на материнский капитал 

Законодательством предусмотрены случаи, когда право на полу-

чение материнского капитала прекращается у лица, обладавшего таким 

правом, и возникает у другого лица. 

К основаниям прекращения права на материнский капитал отно-

сятся (ч. 3, 4, 6 ст. 3 Закона N 256-ФЗ): 

1) смерть лица, имеющего право на материнский капитал; 

2) объявление лица, имеющего право на материнский капитал, 

умершим; 

3) лишение родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на материнский капитал; 

4) совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

5) отмена усыновления ребенка, в связи с усыновлением которо-

го возникло право на материнский капитал. 

В случае наступления вышеуказанных обстоятельств право на 

материнский капитал возникает (ч. 3, 4, 5 ст. 3 Закона N 256-ФЗ): 

1) у мужчин (отцов либо усыновителей детей) независимо от на-

личия у них гражданства РФ или статуса лица без гражданства - в слу-

чае прекращения права на материнский капитал у женщины. 

2) у несовершеннолетнего ребенка (детей в равных долях) и 

(или) совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающего-

ся по очной форме обучения в образовательной организации (за исклю-

чением организации дополнительного образования), - до окончания та-

кого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет: 

- в случае прекращения права на материнский капитал у отца 

(усыновителя); 

- в случае прекращения права на материнский капитал у матери, 

являющейся единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи 

с рождением которого возникло право на материнский капитал; 

- в случае, если у отца (усыновителя) ребенка такое право не воз-

никло после прекращения права у матери. 

 

Как получить материнский капитал? 

Материнский капитал предоставляется только один раз: женщи-

нам при рождении (усыновлении) второго или последующих детей на-

чиная с 01.01.2007, а также мужчинам - единственным усыновителям 

второго и последующих детей с указанной даты (ст. ст. 3, 6, 13 Закона 

от 29.12.2006 N 256-ФЗ). Материнский капитал получают и при рожде-

нии двойни (тройни). 
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Воспользоваться материнским капиталом можно только после 

получения сертификата, который удостоверяет право на материнский 

капитал (п. 3 ст. 2 Закона N 256-ФЗ). 

 

Наряду с материнским капиталом, выплачиваемым на основании 

федерального закона, в некоторых регионах действуют программы по 

выплате регионального материнского (семейного) капитала. Он выпла-

чивается за счет средств региональных и местных бюджетов. Получение 

сертификата на региональный материнский капитал не зависит от того, 

получен ли материнский капитал на основании федерального закона. 

 

Подготовьте необходимые документы 

Вам потребуются следующие документы (п. 5 Правил подачи 

заявления, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 18.10.2011 N 

1180н 

- заявление о выдаче сертификата; 

- свидетельства о рождении (или усыновлении) детей. В случае 

если свидетельство о рождении выдано компетентными органами ино-

странного государства, оно должно быть переведено на русский язык 

либо на нем в установленных случаях должен быть проставлен апо-

стиль; 

- документ, удостоверяющий личность и место жительства 

(пребывания) заявителя (паспорт или заменяющий его документ, в том 

числе подтверждающий гражданство РФ заявителя); 

- документ, подтверждающий гражданство РФ ребенка, с рожде-

нием которого возникло право на материнский капитал. Чаще всего та-

ким документом является свидетельство о рождении ребенка с отметкой 

о гражданстве; 

- дополнительные документы (в предусмотренных законом слу-

чаях). 

При подаче заявления также может потребоваться СНИЛС заяви-

теля. 

В случае непредставления заявителем документов (сведений) о 

месте жительства (пребывания), а также подтверждающих принадлеж-

ность к гражданству, самостоятельно ПФР запрашивает их в органе в 

сфере внутренних дел и его территориальных органах, в распоряжении 

которых имеется указанная информация (абз. 2 п. 12, абз. 2 п. 17 Адми-

нистративного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 

29.10.2012 N 345н; п. 1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 

21.12.2016 N 699). 
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В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О до-

полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей" решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявле-

ния о распоряжении средствами выносится территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты 

приема заявления о распоряжении средствами. 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами 

средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, направляются Пенсионным фондом Российской Федерации 

(территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) 

на счет владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со дня приня-

тия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами. 

 

Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) начиная с 01.01.2018 второго ребенка 

В связи с рождением (усыновлением) с 01.01.2018 второго ребен-

ка может быть назначена ежемесячная выплата до достижения им полу-

тора лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением данной выплаты (ч. 

2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. 

Приказом Минтруда России от 29.12.2017 N 889н; Информация ПФР). 

Заявление о назначении указанной выплаты можно подать в лю-

бое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом 

выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее 

назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 

ребенка, либо со дня обращения за ее назначением - в остальных случа-

ях. Заявление подается по месту жительства в территориальный орган 

ПФР непосредственно либо через МФЦ или направляется в форме элек-

тронного документа либо по почте (способом, позволяющим подтвер-

дить факт и дату отправления). Такое заявление можно подать одновре-

менно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал (ч. 1, 

2, 5, 7 ст. 2 Закона N 418-ФЗ; п. п. 5, 11, 14, 16 Порядка). 

При этом размер материнского (семейного) капитала ежемесячно 

уменьшается на сумму данной выплаты. Если материнский капитал ис-

пользован полностью, выплата прекращается (ч. 11 ст. 3 Закона N 418-

ФЗ; Информация ПФР). 
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г) документы, 

по д т в ер ж д ающ и е 

расходы на приобре-

тение товаров и ус-

луг, предназначен-

ных для социальной 

адаптации и интегра-

ции в общество де-

т е й - и н в а л и д о в 

(товарный или кассо-

вый чек, договор ку-

пли-продажи с товар-

ным или кассовым 

чеком либо с приход-

ным ордером и то-

варной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или 

кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, 

иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием 

стоимости приобретенных товаров); 

д) акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида 

товара, содержащий сведения о владельце сертификата, наименование 

приобретенного товара и информацию о наличии приобретенного това-

ра, с указанием информации о соответствии (несоответствии) приобре-

тенного товара индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции ребенка-инвалида, действительной на день приобретения товара, и 

перечню товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, составленный уполномочен-

ным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания, находящимся по месту обращения 

владельца сертификата или его представителя в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

е) реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организа-

ции (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организа-

ции о реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о рек-

визитах счета). 

Акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида 

товара составляется уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания в 

течение 5 дней со дня обращения лица, получившего сертификат, или 

его представителя. 
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Если документы планируется подавать не лично, то потребу-

ются документы, удостоверяющие личность, место жительства 

(пребывания) и полномочия законного представителя или доверенного 

лица, в частности (п. 5 Правил): 

- нотариально оформленная доверенность (для доверенного ли-

ца); 

- паспорт доверенного лица или законного представителя. 

Если заявителем является отец или усыновитель 

Право на получение сертификата возникает у отца или усынови-

теля, когда у матери такое право прекращается. 

Переход права на материнский капитал происходит, например, в 

случае смерти женщины или лишения ее родительских прав. В такой 

ситуации отцу или усыновителю помимо документов, требуемых в об-

щем случае, в зависимости от обстоятельств следует подготовить: 

- свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) 

детей; 

- решение суда об объявлении женщины умершей; 

- решение суда о лишении женщины родительских прав; 

- решение суда, подтверждающее совершение женщиной в отно-

шении ребенка (детей) преступления против личности. 

Иными словами, необходимы документы, подтверждающие пе-

реход права на материнский капитал к отцу или усыновителю. 

При этом право отца (усыновителя) на материнский капитал не 

возникает (ч. 3 ст. 3 Закона N 256-ФЗ): 

- если он является отчимом в отношении первого ребенка, рож-

дение (усыновление) которого должно учитываться при получении ма-

теринского капитала; 

- если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого 

материнский капитал был получен, признан после смерти матери 

(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей. 

 

Представьте документы в ПФР 

Подготовленные документы направьте в территориальное под-

разделение ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания. Документы могут быть поданы (ч. 1 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; 

п. п. 25, 35, 41 Административного регламента): 

- лично (в том числе по предварительной записи через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), сайт ПФР 

либо Личный кабинет застрахованного лица информационной системы 

ПФР). Также вы вправе представить документы на выездном приеме, 
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организованном территориальным органом ПФР; 

- через представителя; 

- по почте (способом, позволяющим подтвердить факт и дату их 

отправления); 

- через многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Форму заявления, как правило, предоставляют сотрудники под-

разделения ПФР или МФЦ. 

При отправке заявления по почте вместо оригиналов документов 

к заявлению можно приложить их нотариально заверенные копии. 

Также возможно направление заявления в форме электронного 

документа посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), а также через сайт ПФР либо Личный каби-

нет застрахованного лица информационной системы ПФР. В этом слу-

чае документы должны быть предоставлены в территориальное подраз-

деление ПФР в срок не более пяти рабочих дней с момента получения 

им заявления, о чем заявителю направляется уведомление в электрон-

ном виде. 

После подачи или отправки заявления и документов вам должна 

быть выдана на руки расписка о получении документов либо направле-

но по почте или в форме электронного документа соответствующее из-

вещение (п. 4 Правил; п. п. 25, 30, 42, 43 Административного регламен-

та). 

Получите уведомление о принятом решении 

По общему правилу территориальный орган ПФР принимает ре-

шение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата в 15-дневный срок 

с даты приема необходимых документов. 

При наличии определенных оснований указанный срок может 

быть приостановлен, о чем вы будете уведомлены. В этом случае заяв-

ление о выдаче сертификата должно быть рассмотрено не позднее чем в 

месячный срок с даты приема (ч. 3 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; п. 8 Правил). 

Не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения вам 

по почте или в форме электронного документа будет направлено соот-

ветствующее уведомление. Если документы подавались через МФЦ, 

уведомление будет направлено в этот центр в форме электронного доку-

мента (ч. 5 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; п. 8 Правил; п. 54 Административного 

регламента). 

Решение об отказе в удовлетворении заявления о выдаче серти-

фиката может быть обжаловано в вышестоящий орган ПФР или в суд (ч. 

7 ст. 5 Закона N 256-ФЗ). 
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тем компенсации расходов на приобретение указанных товаров и услуг 

(п. 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 

380). 

К документам, подтверждающим приобретение товара, относят-

ся договоры купли-продажи, товарные или кассовые чеки либо иные 

документы, подтверждающие оплату. Наличие приобретенного товара 

подтверждается актом, составленным уполномоченным органом в сфере 

социального обслуживания. Приобретение услуг подтверждается дого-

вором об их оказании (ч. 2, 3 ст. 11.1 Закона N 256-ФЗ). 

Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливается 

Правительством РФ (ст. 11.1 Закона N 256-ФЗ; Распоряжение Прави-

тельства РФ от 30.04.2016 N 831-р). 

Распоряжение средствами, направляемыми на приобретение то-

варов и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов, осуществляется лицом, получившим в 

установленном порядке государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, путем подачи в территориальный орган Пенсион-

ного фонда Российской Федерации непосредственно либо через много-

функциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг заявления о распоряжении средствами в порядке, преду-

смотренном статьей 7 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Средства направляются на компенсацию затрат на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов, территориальным органом Пенсион-

ного фонда Российской Федерации путем безналичного перечисления 

на счет владельца сертификата, открытый в кредитной организации на 

территории Российской Федерации. 

Заявление о распоряжении средствами подается с представ-

лением следующих документов: 

а) основной документ, удостоверяющий личность лица, получив-

шего сертификат; 

б) основной документ, удостоверяющий личность представителя, 

и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его пол-

номочия, - в случае подачи заявления через представителя; 

в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ре-

бенка-инвалида, действительная на день приобретения товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов; 
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ния ребенка в организации, срок направления средств и возможность 

возврата организацией в территориальные органы ПФР неиспользован-

ных средств в случае расторжения или истечения срока действия дого-

вора (Письмо ПФР и Минобрнауки России от 27.01.2012 N N ЛЧ-28-

24/843, МД-36/03). 

 

Формирование накопительной пенсии за счет материнского 

капитала 

Материнский капитал 

можно направить на форми-

рование накопительной пен-

сии. Данная цель использо-

вания материнского капита-

ла должна быть указана в 

заявлении, представляемом в 

территориальный орган 

ПФР. Использовать материн-

ский капитал таким образом 

могут только матери либо 

усыновительницы (ч. 1 ст. 12 

Закона N 256-ФЗ). 

До дня назначения 

накопительной пенсии мож-

но отказаться от использова-

ния средств материнского 

капитала по указанному на-

правлению при условии их 

направления на иные предусмотренные законом цели. Если на момент 

назначения накопительной пенсии женщина не успела распорядиться 

материнским капиталом, то при назначении накопительной пенсии она 

может учесть средства материнского капитала в составе пенсионных 

накоплений (ч. 2, 5 ст. 12 Закона N 256-ФЗ). 

 

Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов за счет 

материнского капитала 

Материнский капитал можно направить на приобретение допу-

щенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, предназначен-

ных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции. Использование средств материнского капитала осуществляется пу-
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Получите сертификат установленной формы 

Если принято положительное решение, вам выдадут сертификат 

на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписан-

ного уполномоченным должностным лицом ПФР с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи (ч. 1 ст. 5 Закона N 

256-ФЗ; п. п. 13, 45, 45.1, 57 Административного регламента). 

Правила выдачи регионального сертификата на материнский ка-

питал и порядок распоряжения его средствами регулируются региональ-

ным законодательством. 

 

Как использовать материнский капитал? 

Материнский капитал можно использовать исключительно на 

следующие цели (ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ; ч. 2 ст. 1, ч. 

11 ст. 3 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ): 

- улучшение жилищных условий на территории РФ; 

- получение образования ребенком (детьми); 

- формирование накопительной пенсии; 

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социаль-

ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

- получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) начиная с 01.01.2018 второго ребенка. 

 

Как правило, начать использовать материнский капитал можно 

не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) второго, 

третьего ребенка или последующих 

детей. В отдельных случаях воспользо-

ваться им можно непосредственно по-

сле его рождения (усыновления). На-

пример, в случае направления средств 

материнского капитала на уплату пер-

воначального взноса и (или) погаше-

ние основного долга и уплату процен-

тов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жи-

лья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона N 256-ФЗ). 

При этом направление средств материнского капитала на пога-

шение основного долга по договору купли-продажи жилья до достиже-

ния ребенком трех лет недопустимо (п. 4 Обзора, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 22.06.2016). 

Срок действия (использования) материнского капитала не огра-
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ничен. Владелец сертификата может использовать его в любое время по 

своему усмотрению. В настоящее время выплата материнского капитала 

продлена до 31.12.2021, то есть второй ребенок должен родиться (или 

быть усыновленным) не позднее указанной даты (ч. 1 ст. 13 Закона N 

256-ФЗ). 

Материнский капитал можно расходовать одновременно на не-

сколько целей. Например, часть средств разрешено потратить на улуч-

шение жилищных условий, а часть на получение образования ребенком 

(ч. 4 ст. 7 Закона N 256-ФЗ). 

 

Использование материнского капитала в противоправных 

схемах с целью обналичивания средств и их нецелевого использова-

ния (например, на покупку автомобиля, мебели и т.д.) может по-

влечь требования органов ПФР вернуть соответствующие суммы. 

Если действия владельца сертификата будут признаны мошенниче-

ством, предусмотрена уголовная ответственность. Освободить от 

нее может суд при определенных обстоятельствах (ст. ст. 76.2, 159.2 

УК РФ). 

 

Улучшение жилищных условий на территории РФ за счет 

материнского капитала 

К улучшению жилищных условий, на которые может быть ис-

пользован материнский капитал, закон относит следующие случаи (ст. 

10 Закона N 256-ФЗ; п. п. 2, 3 Правил N 862): 

1) приобретение жилого помещения; 

2) строительство жилого помещения с привлечением строитель-

ной организации; 

3) строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства без привлечения организации-подрядчика; 

4) компенсация затрат на строительство или реконструкцию объ-

екта индивидуального жилищного строительства (ИЖС); 

5) уплата первоначального взноса при получении кредита или 

займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жи-

лья; 

6) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам 

или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительст-

во жилья; 

7) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам 

или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставлен-

ного кредита или займа на приобретение или строительство жилья; 
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(семейного) капитала перечисляются территориальным органом ПФР в 

безналичном порядке на указанный банковский счет в течение 10 рабо-

чих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления (п. п. 

16, 17 Правил N 862). 

 

Получение образования ребенком (детьми) за счет материн-

ского капитала 

Материнский капитал можно направить на оплату обучения ре-

бенка (детей), в том числе первого, второго, третьего ребенка и (или) 

последующих детей, в организациях на территории РФ, имеющих право 

на оказание соответствующих образовательных услуг. Можно оплатить 

образование как родного, так и усыновленного ребенка при условии, 

что на дату начала обучения возраст ребенка не превышает 25 лет (ст. 

11 Закона N 256-ФЗ). 

Средства материнского капитала могут быть направлены на оп-

лату содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в организа-

ции дошкольного образования и (или) начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также можно оплатить прожи-

вание и коммунальные услуги в общежитии, предоставляемом иного-

родним на период обучения (п. п. 6, 8(1) Правил N 926). 

Для использования материнского капитала на образование детей 

помимо типового комплекта документов в зависимости от выбранного 

вами вида образовательных услуг в территориальное отделение ПФР 

необходимо представить (п. п. 7, 8(2) Правил N 926): 

- документы, подтверждающие цель использования материнско-

го капитала на оплату общежития и коммунальных услуг в общежитии; 

- договор между организацией и владельцем сертификата, вклю-

чающий расчет раз-

мера платы и обяза-

тельства организа-

ции по содержанию 

ребенка и (или) при-

смотру и уходу за 

ним. 

В договоре 

рекомендуется также 

указывать сумму 

средств, направляе-

мых органами ПФР 

на оплату содержа-
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- выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая член-

ство в кооперативе лица, получившего сертификат, или его супруга 

(документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в 

члены ЖНК, или решение о приеме в члены ЖК, ЖСК); 

- справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение 

и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 

приобретения права собственности на жилое помещение (для членов 

кооператива); 

- копия устава кооператива; 

- засвидетельствованное в установленном порядке обязательство 

оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи 

владельца сертификата в течение шести месяцев после внесения послед-

него платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере. 

Шаг 4. Подайте заявление и подготовленные документы в ПФР 

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала может быть представлено (направлено) в территориальный 

орган ПФР (п. п. 6, 8 - 12 Правил N 606н; п. п. 50, 56, 57 - 58 Админист-

ративного регламента N 346н): 

- лично, в том числе при выездном приеме, либо через предста-

вителя (по месту жительства/пребывания либо фактического прожива-

ния), в том числе по предварительной записи через Единый портал го-

суслуг, сайт ПФР либо информационную систему ПФР "Личный каби-

нет застрахованного лица"; 

- по почте; 

- через МФЦ; 

- в форме электронного документа посредством Единого портала 

госуслуг, сайта ПФР или информационной системы ПФР "Личный ка-

бинет застрахованного лица". 

Заявители, выехавшие на постоянное место жительства за преде-

лы РФ и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства 

(пребывания) на территории РФ, подают заявление непосредственно в 

ПФР и представляют заявление о месте своего фактического прожива-

ния на территории РФ (п. 7 Правил N 606н). 

Шаг 5. Дождитесь решения ПФР и перечисления денежных 

средств 

По результатам рассмотрения заявления и документов ПФР в 

течение месяца принимает решение об удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении заявления (ч. 1 ст. 8 Закона N 256-ФЗ; п. 14 Админист-

ративного регламента N 346н). 

В случае положительного решения средства материнского 
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8) оплата участия в долевом строительстве; 

9) уплата вступительного взноса в качестве участника жилищ-

ных, жилищно-строительных, жилищных накопительных кооперативов 

и др. 

Приобретаемое (построенное, реконструированное) жилое поме-

щение с использованием средств материнского капитала должно быть 

оформлено в общую собственность владельца сертификата, его супруга, 

детей (в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и последующих детей) с определением 

размера долей по соглашению. Законность сдел-

ки купли-продажи жилья с использованием 

средств материнского капитала, в результате ко-

торой собственниками жилья становятся только 

дети владельца сертификата, может быть постав-

лена под сомнение (Письмо ФНП от 07.02.2013 

N 216/06-11). 

При этом в общую долевую собственность владельца сертифика-

та, его супруга, детей должен быть оформлен в том числе объект недви-

жимости, который не достроен и не введен в эксплуатацию (п. 5 Обзора, 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016). 

Для использования материнского капитала на вышеуказанные 

цели помимо типового комплекта документов в территориальное отде-

ление ПФР потребуется представить дополнительный комплект доку-

ментов, который будет зависеть от выбранного вами вида улучшения 

жилищных условий (п. п. 8 - 10, 10(2) - 10(4), 11 - 13 Правил N 862). 

Следует также учитывать, что держатель сертификата не ограни-

чен в выборе способа улучшения жилищных условий. Гражданин впра-

ве иметь в собственности неограниченное количество объектов недви-

жимости, владеть и пользоваться ими по своему усмотрению (п. 12 Об-

зора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018). 

 

Погашение ипотечного кредита или уплата первоначального 

взноса по нему за счет материнского капитала 

По общему правилу начать использовать материнский капитал 

можно не ранее чем через три года со дня рождения либо усыновления 

второго, третьего ребенка или последующих детей. Исключением явля-

ются случаи, когда, например, средства материнского капитала направ-

ляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобрете-

ние и строительство жилья. В такой ситуации воспользоваться материн-
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ским капиталом можно непосредственно после рождения ребенка, не 

дожидаясь достижения им трехлетнего возраста (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона N 

256-ФЗ). 

Для погашения ипотечного кредита или уплаты первона-

чального взноса по нему за счет средств материнского капитала ре-

комендуем придерживаться следующего алгоритма. 
Шаг 1. Уведомьте банк об использовании средств материнского 

капитала 

В банке, выдавшем вам ипотечный кредит, необходимо получить 

справку о размерах остатка основного долга и задолженности по выпла-

те процентов. Справка банка кроме задолженности заемщика должна 

содержать реквизиты для перечисления средств материнского капитала. 

В случае направления средств материнского капитала на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечного кредита такая 

справка не понадобится, однако кредитный договор и договор об ипоте-

ке должны быть заключены (пп. "а", "б" п. 12 Правил). 

Шаг 2. Представьте заявление и необходимые документы в 

ПФР 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала 

можно подать в территориальный орган ПФР (далее - ТО ПФР) лично, 

через представителя (в том числе по предварительной записи через Еди-

ный портал госуслуг, сайт ПФР либо личный кабинет застрахованного 

лица информационной системы ПФР) либо через МФЦ. Заявления так-

же принимаются на выездном приеме, организованном ТО ПФР. 

В электронной форме заявление можно представить через Еди-

ный портал госуслуг, сайт ПФР или через личный кабинет застрахован-

ного лица (п. 4 Правил; п. п. 44, 45, 50, 51, 56, 57, 58 Административно-

го регламента, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2012 N 346н). 

Вместе с заявлением для погашения за счет материнского капи-

тала ипотечного кредита, полученного до рождения ребенка, потребу-

ются документы (п. 13 Правил): 

1) паспорт владельца сертификата; 

2) паспорт супруга и свидетельство о браке - если кредитный до-

говор оформлен на супруга владельца сертификата; 

3) копия кредитного договора; 

4) справка банка о сумме остатка долга по кредиту; 

5) копия договора об ипотеке; 

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

содержащая информацию о правах на жилое помещение; 

7) копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего 
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для жилищного строительства. 

3. Для оплаты строительства или реконструкции жилого помеще-

ния без привлечения строительной организации (первоначально в сум-

ме, не превышающей 50% размера средств материнского капитала, по-

лагающихся владельцу сертификата на дату подачи заявления) потребу-

ются следующие документы (пп. "а" п. 10(1), п. 10(2) Правил N 862; п. 

21 Административного регламента N 346н): 

- копия документа, подтверждающего право (собственности; по-

стоянного (бессрочного) пользования; пожизненного наследуемого вла-

дения; право аренды или право безвозмездного пользования) лица, по-

лучившего сертификат, или его супруга на земельный участок; 

- копия разрешения на строительство, выданного лицу, получив-

шему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

содержащая информацию о правах лица, получившего сертификат, или 

его супруга на объект ИЖС, - если средства материнского капитала на-

правляются на его реконструкцию; 

- засвидетельствованное в установленном порядке обязательство 

оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи 

владельца сертификата в течение шести месяцев после завершения 

строительства (реконструкции); 

- реквизиты банковского счета лица, получившего сертификат. 

Вы вправе не представлять документы, которые могут быть за-

прошены ПФР в порядке межведомственного взаимодействия (ч. 1.1-1 

ст. 10 Закона N 256-ФЗ). 

Для направления оставшейся части средств материнского капи-

тала (не ранее чем по истечении шести месяцев с момента первоначаль-

ного направления) потребуется также представить следующие докумен-

ты (пп. "б" п. 10(1), п. 10(3) Правил N 862; п. 22 Административного 

регламента N 346н; ч. 1.2 ст. 10 Закона N 256-ФЗ): 

- акт освидетельствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта ИЖС; 

- реквизиты банковского счета лица, получившего сертификат. 

Возможно также направление средств материнского капитала на 

компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта ИЖС, право 

собственности на который возникло не ранее 01.01.2007, или его рекон-

струкцию, проведенную после 01.01.2007 (п. 10(4) Правил N 862; п. 23 

Административного регламента N 346н). 

4. Для оплаты вступительного или паевого взноса при участии в 

ЖК, ЖСК или ЖНК потребуются следующие документы (п. 11 Правил 

N 862; п. 24 Административного регламента N 346н): 
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к заявлению 

Перечень документов зависит от вида расходов, на который на-

правлены средства материнского капитала для улучшения жилищных 

условий. 

1. Для уплаты цены договора участия в долевом строительстве 

потребуются следующие документы (п. 9 Правил N 862; п. 19 Админи-

стративного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2012 

N 346н): 

- копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего 

государственную регистрацию; 

- документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уп-

латы цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся 

неуплаченной сумме по договору; 

- засвидетельствованное в установленном порядке обязательство 

оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи 

владельца сертификата в течение шести месяцев после подписания до-

кумента о передаче участнику долево-

го строительства объекта долевого 

строительства, а в случае строительст-

ва жилья с использованием средств 

целевого жилищного займа - в течение 

шести месяцев после подписания до-

кумента о передаче объекта долевого 

строительства и снятия обременения с 

жилого помещения. 

2. Для оплаты строительства объекта ИЖС, выполняемого с при-

влечением строительной организации, потребуются следующие доку-

менты (п. 10 Правил N 862; п. 20 Административного регламента N 

346н): 

- копия разрешения на строительство, оформленного на лицо, 

получившее сертификат, или супруга лица, получившего сертификат; 

- копия договора строительного подряда; 

- засвидетельствованное в установленном порядке обязательство 

оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи 

владельца сертификата в течение шести месяцев после ввода в эксплуа-

тацию объекта ИЖС; 

- копия документа, подтверждающего право (собственности; по-

стоянного (бессрочного) пользования; пожизненного наследуемого вла-

дения; аренды или безвозмездного пользования) лица, получившего сер-

тификат, или его супруга на земельный участок, который предназначен 
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государственную регистрацию, или копия разрешения на строительство 

индивидуального жилого дома (если объект жилищного строительства 

не введен в эксплуатацию); 

8) выписка из реестра членов кооператива (если кредит предос-

тавлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в коо-

ператив); 

9) нотариально заверенное письменное обязательство лица, в 

чью собственность оформлено жилье, переоформить его в течение уста-

новленного срока в общую собственность лица, получившего сертифи-

кат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению; 

10) документ, подтверждающий получение денежных средств по 

договору займа путем их безналичного перечисления на счет, открытый 

владельцем сертификата или его супругом (супругой) в кредитной орга-

низации. 

В случае направления средств материнского капитала на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечного кредита помимо 

заявления понадобятся следующие документы (п. 12 Правил): 

1) документы, перечисленные в п. п. 1 - 3, 5, 9 указанного выше 

перечня документов; 

2) копия договора купли-продажи (с выпиской из ЕГРН), или 

копия договора участия (с документом, содержащим сведения о внесен-

ной сумме в счет участия и о неуплаченной сумме по договору), или 

копия договора строительного подряда (с копией разрешения на строи-

тельство). 

При подаче заявления могут также потребоваться сертификат на 

материнский капитал или его дубликат и страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования владельца сертификата, поэтому 

рекомендуем уточнить перечень необходимых документов в ПФР. 

Шаг 3. Дождитесь решения ПФР 

После принятия документов сотрудник ТО ПФР выдает держате-

лю сертификата (заявителю) расписку-уведомление, в которой указыва-

ет дату принятия заявления и до-

кументов к нему, регистрацион-

ный номер заявления и свои фа-

милию, имя и отчество (п. 40 Ад-

министративного регламента). 

При подаче заявления и 

документов через МФЦ расписку

-уведомление выдает сотрудник 

МФЦ. Дата регистрации доку-
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ментов в МФЦ считается днем приема их ПФР (п. 45 Административно-

го регламента). 

При подаче заявления посредством Единого портала госуслуг 

или через личный кабинет на сайте ПФР заявителю направляется элек-

тронное уведомление о получении его заявления с указанием даты пред-

ставления в ПФР, ТО ПФР необходимых документов. Срок представле-

ния документов не должен превышать пяти рабочих дней со дня получе-

ния ПФР, ТО ПФР заявления (п. 44 Административного регламента). 

Срок рассмотрения заявления - месяц с даты приема заявления со 

всеми необходимыми документами (п. 14 Административного регла-

мента). 

По результатам рассмотрения заявления и документов принима-

ется решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заяв-

ления о распоряжении средствами материнского капитала. ПФР обязан 

уведомить вас о принятом решении в течение пяти дней после его при-

нятия по указанному в заявлении адресу почтовым отправлением. 

В случае подачи заявления и документов через МФЦ уведомле-

ние о принятом решении направляется в МФЦ для выдачи заявителю. 

При подаче заявления посредством Единого портала госуслуг 

или через личный кабинет на сайте ПФР уведомление о принятом реше-

нии направляется заявителю посредством Единого портала госуслуг или 

через личный кабинет (п. 70 Административного регламента). 

В случае положительного решения ПФР должен перечислить 

средства материнского капитала на счет кредитной организации в тече-

ние 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заяв-

ления (п. 17 Правил). 

Отказ ПФР в приеме документов или удовлетворении заявления 

может быть вами обжалован (пп. "г", "д" п. 77 Административного рег-

ламента). 

Шаг 4. Подайте заявление в банк 

Обратитесь в банк с заявлением о частичном или полном досроч-

ном погашении ипотечного кредита за счет средств материнского капи-

тала. В случае частичного погашения 

получите в банке новый график плате-

жей для погашения оставшейся суммы 

кредита. В случае полного погашения 

кредита целесообразно запросить в бан-

ке справку о полном погашении кредита 

и отсутствии у банка претензий к вам 

как к заемщику. 
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Как потратить материнский капитал на строительство жи-

лья? 

Для направления средств материнского (семейного) капитала на 

строительство жилья рекомендуем придерживаться следующего алго-

ритма. 

Шаг 1. Подготовьте заявление о распоряжении средствами ма-

теринского капитала 

В заявлении указывается вид расходов, на которые направляются 

средства (часть средств) материнского капитала для улучшения жилищ-

ных условий, а также размер указанных средств. 

В случае направления средств (части средств) материнского ка-

питала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на 

строительство или реконструкцию объекта ИЖС без привлечения 

строительной организации, осуществляемые супругом лица, получив-

шего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении (п. 5 

Правил N 862). 

Шаг 2. Подготовьте основные документы, прилагаемые к заяв-

лению 

К заявлению необходимо приложить следующие документы (п. 6 

Правил N 862; п. п. 2, 5 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 

02.08.2017 N 606н): 

1) документ, удостоверяющий личность и место жительства вла-

дельца сертификата; 

2) документ, удостоверяющий личность и место жительства 

представителя владельца сертификата, а также нотариально удостове-

ренную доверенность, подтверждающую его полномочия, - если заявле-

ние подается представителем; 

3) документ, удостоверяющий личность и место жительства суп-

руга владельца сертификата, - если стороной сделки либо обязательств 

по приобретению или строительству жилья является супруг владельца 

сертификата либо если строительство или реконструкция объекта ИЖС 

осуществляются супругом владельца сертификата; 

4) документы, подтверждающие родственные отношения членов 

семьи владельца сертификата. 

В случае необходимости к заявлению могут быть приложены и 

иные документы, например при подаче заявления опекунами 

(попечителями) или приемными родителями - разрешение органа опеки 

и попечительства (п. 1 Перечня документов, утв. Приказом Минтруда 

России от 02.08.2017 N 606н). 

Шаг 3. Подготовьте дополнительные документы, прилагаемые 
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