
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ –

 это средства федерального 
бюджета, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, на дополнительные 

меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей.
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Лица,  имеющие  право  на  дополнительные  меры 
государственной поддержки:

  женщина,  имеющая  гражданство  Российской  Федерации, 
родившая  (усыновившая)  второго  или  последующих  детей 
начиная с 1 января 2007 года;

  мужчина,  имеющий  гражданство  Российской  Федерации, 
являющийся  единственным  усыновителем  второго  или 
последующих  детей,  если  решение  суда  об  усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства 
Российской  Федерации  в  случае  прекращения  права  на 
дополнительные меры государственной поддержки женщины, 
родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, 
лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением  (усыновлением)  которого  возникло  право  на 
дополнительные  меры  государственной  поддержки, 
совершения  в  отношении  ребенка  (детей)  умышленного 
преступления и других причин, установленных законом;

 несовершеннолетний  ребенок  (дети  в  равных  долях)  или 
учащийся по очной форме обучения ребенок, который не достиг 
23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные 
меры  государственной  поддержки  отца  (усыновителя)  или 
женщины,  являющейся  единственным  родителем 
(усыновителем)  в  установленных  Федеральным  законом 
случаях.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru



Средства  (часть средств)   материнского 
(семейного) капитала можно направить на 

образование ребёнка (детей)

Документы,  требуемые  при  подаче  заявления  о 
распоряжении средствами материнского капитала:

1)страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного 
страхования;

2)документы, удостоверяющие личность, место жительства 
(пребывания).  Лица,  не  имеющие  подтвержденного 
регистрацией  места  жительства  (пребывания),  –  заявление  о 
месте своего фактического проживания;

3)документы, удостоверяющие личность, место жительства 
(пребывания)  и  полномочия представителя  лица,  получившего 
сертификат, - в случае подачи заявления о распоряжении через 
представителя лица, получившего сертификат.

1) копия  разрешения  органа  опеки  и  попечительства  о 
расходовании  средств  материнского  капитала  по  выбранным 
направлениям;

2) копии  документов,  подтверждающих  приобретение 
несовершеннолетним  ребенком  (детьми)  дееспособности  в 
полном   объеме  до  достижения  совершеннолетия,  -  в  случае 
подачи  заявления  о  распоряжении  несовершеннолетним 
ребенком (детьми).
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Кроме того, в случае необходимости,  к заявлению о 
распоряжении прилагаются следующие документы

(их копии):



Лицо, получившее сертификат 
и  направляющее  средства  на 
получение  образования  ребенком 
(детьми)  и  осуществление  иных 
связанных  с  получением 
образования  ребенком  (детьми) 
расходов,   дополнительно 
представляет:

При оплате образовательных услуг – заверенную образовательным 
учреждением копию:

1) договора на оказание платных образовательных услуг;

При оплате проживания в общежитии:
1) договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и 
сроков внесения платы;
2) справка  из  образовательного  учреждения,  подтверждающая  факт 
проживания ребенка (детей) в общежитии.

При оплате содержания ребенка в образовательном учреждении:
     1) Договор, об оказании услуг по содержанию ребенка, содержащий 

расчет размера платы за содержание ребенка

Средства  материнского  (семейного)  капитала  направляются  путем 
безналичного перечисления:

1) на счета (лицевые счета) образовательных учреждений, указанные в 
договоре на оказание платных  образовательных  услуг;
2) на счета (лицевые счета) образовательных учреждений, указанные в 
договоре найма жилого помещения в общежитии.
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Средства  (часть  средств)  материнского  (семейного)  капитала   можно 
направить на приобретение (строительство) жилого помещения.

Документы, требуемые при подаче заявления о распоряжении средствами 
материнского капитала:

1) сертификат (его дубликат);
2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
3) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания). 
Лица,  не  имеющие  подтвержденного  регистрацией  места  жительства 
(пребывания), - заявление о месте своего фактического проживания;
4) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) 
и  полномочия  представителя  лица,  получившего  сертификат,  -  в  случае 
подачи  заявления  о  распоряжения  через  представителя  лица,  получившего 
сертификат.

Кроме того, в случае необходимости,  к заявлению о распоряжении 
прилагаются следующие документы (их копии):

1) копия  разрешения  органа  опеки  и  попечительства  о 
расходовании  средств  материнского  капитала  по  выбранным 
направлениям;

2) копии  документов,  подтверждающих  приобретение 
несовершеннолетним  ребенком  (детьми)  дееспособности  в 
полном   объеме  до  достижения  совершеннолетия,  -  в  случае 
подачи  заявления  о  распоряжении  несовершеннолетним 
ребенком (детьми).

Лицо,  получившее  сертификат  и  направляющее  средства  на  улучшение 
жилищных условий, дополнительно представляет:

1) копию  договора  купли-продажи  жилого  помещения  (с  рассрочкой 
платежа),  прошедшего  государственную  регистрацию  в  установленном 
порядке;
2) копию свидетельства о праве собственности физического (юридического) 
лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения, на жилое помещение, 
приобретаемое лицом, получившим сертификат;
3) справку  лица,  осуществляющее  отчуждение  жилого  помещения  с 
рассрочкой платежа о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору 
купли-продажи с рассрочкой платежа.
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Для участников долевого строительства:
1) копия договора участия в долевом строительстве;
2) документ, содержащий сведения о внесенной сумме и об 
оставшейся неуплаченной сумме по договору;

            Для лиц, осуществляющих строительство индивидуального 
жилого       дома с привлечением строительной организации:
1)    копия  разрешения  на  строительство,  оформленное  на  лицо, 
получившее  сертификат,  или  на  супруга  лица,  получившего 
сертификат;

2) копия договора строительного подряда;
3) копия документа, подтверждающего право собственности лица, 
получившего сертификат, или его супруга (супруги) на земельный 
участок, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, право аренды земельным участком, право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, предназначенным  для 
индивидуального  жилищного  строительства,  на  котором 
осуществляется  строительство  (реконструкция)  объекта 
индивидуального жилищного строительства;
  Для членов кооператива:
1) выписку  из  реестра  членов  кооператива,  подтверждающую 
членство;
2) справку  о  внесенной  сумме  паевого  взноса  и  об  оставшейся 
неуплаченной сумме;
3) копию устава кооператива.
   На уплату первоначального взноса:
1) копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или 
строительство жилья;

        2) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном      порядке, - в случае если кредитным 
договором (договором займа) предусмотрено его заключение.
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Для  погашающих  долг:
1) копию кредитного договора (договора займа);
2) справку  кредитора  (займодавца)  о  размерах  остатка  основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
кредитом или займом;
3) копию  договора  об  ипотеке,  прошедшего  государственную 
регистрацию  в  установленном  порядке,  -  в  случае  если  кредитным 
договором (договором займа) предусмотрено его заключение;
4) свидетельство  о  государственной  регистрации  права 

собственности  на  жилое  помещение,  приобретенное  с 
использованием кредитных (заемных) средств;

5) копию договора участия в долевом строительстве прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке, или копию 
разрешения  на  строительство  индивидуального  жилого  дома  -  в 
случае  если  объект  жилищного  строительства  не  введен  в 
эксплуатацию;

6) выписку  из  реестра  членов  кооператива,  подтверждающую 
членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга 
лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу 
гражданином  заявления  о  приеме  в  члены  жилищного 
накопительного  кооператива,  или  решение  о  приеме  в  члены 
жилищного,  жилищно-строительного кооператива),  -  в  случае если 
кредит  (заем)  предоставлен  для  уплаты  вступительного  взноса  и 
(или) паевого взноса в кооператив;

7) документ,  подтверждающий  получение  денежных  средств  по 
договору  займа,  путем  их  безналичного  перечисления  на  счет, 
открытый  лицом,  получившим  сертификат,  или  его  супругом 
(супругой) в кредитной организации.

          Во всех случаях использования материнского капитала для 
улучшения  жилищных  условий  семьи  необходимо  нотариально 
засвидетельствованное  письменное  обязательство  лица, 
являющегося  стороной  договора,  оформить  приобретенное  или 
построенное  жилое  помещение  в  общую  долевую  собственность 
всех членов семьи.
          Средства материнского (семейного) капитала направляются 
путем безналичного перечисления. 
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   Для  лиц,  осуществляющих  строительство  или  реконструкцию 
индивидуального  жилого  помещения  без  привлечения  организации- 
подрядчика:

1) копия  разрешения  на  строительство,  выданного  лицу,  получившему 
сертификат, или его супругу (супруге);

2) копии свидетельства о праве собственности  лица,  получившего сертификат, 
или его супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства в 
случае его реконструкции;

3) письменное  обязательство  лица  (лиц),  на  которое  (которых)  оформлено 
разрешение  на  строительство,  в  течение  шести  месяцев  после  получения 
кадастрового  паспорта  объекта  индивидуального  строительства  оформить  жилое 
помещение,  построенное  (реконструированное)  с  использованием  средств  (части 
средств)  материнского  (семейного)  капитала,  в  общую  собственность  лица, 
получившего  сертификат,  его  супруга  (супруги),  детей  (в  том  числе  первого, 
второго, третьего и последующих детей).
Документы,  требуемые  при  подаче  заявления  на  компенсацию  затрат  за 
построенный (реконструированный) объект индивидуального строительства:

1) копии документов лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги), 
подтверждающих право собственности на земельный участок, право постоянного 
(бессрочного)  пользования  земельным  участком,  право  аренды  земельным 
участком,  право  пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком, 
предназначенным   для  индивидуального  жилищного  строительства,  на  котором 
осуществляется  строительство  (реконструкция)  объекта  индивидуального 
жилищного строительства;

2) копии  свидетельства  о  праве  собственности  лица,  получившего  сертификат, 
или  его  супруга  (супруги)  на  построенный объект  индивидуального  жилищного 
строительства,  возникшем  не  ранее  1  января  2007  года,  либо  на 
реконструированный после 1 января 2007 года объект индивидуального жилищного 
строительства – независимо от даты возникновения указанного права;

3) письменное обязательство лица (лиц), в чьей собственности находится объект 
индивидуального  строительства,  оформить  указанный  объект  в  общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) в течение шести 
месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств 
материнского  (семейного)  капитала  –  в  случае,  если  объект   индивидуального 
жилищного строительства оформлен не в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей).

Жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, должно находиться на 

территории Российской Федерации.
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Лицо, получившее 
сертификат,

может направить 
средства 

материнского 
(семейного) капитала 

на формирование 
своей накопительной 

пенсии

Документы для направления МСК на формирование накопительной 
пенсии мамы:

1) письменное  заявление  о  распоряжении  средствами  (частью  средств) 
материнского капитала.
2) Сертификат на материнский капитал;
3) Страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования 
владельца сертификата;
4) Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) 
владельца сертификата;
5) Если заявление о распоряжении подается через представителя владельца 
сертификата:   документы,  удостоверяющие  личность,  место  жительства 
(пребывания) и полномочия представителя владельца сертификата.
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