Как получить сертификат на материнский (семейный) капитал
Государственные ведомства оказывают все больше услуг в проактивном режиме.
Гражданину не нужно заполнять заявление, все будет оформлено автоматически.
Такие услуги оказывает и Пенсионный фонд. Например, теперь мамы, у которых
после 15 апреля 2020 года родился ребенок, могут не обращаться в ПФР за
сертификатом на материнский (семейный) капитал.
В проактивном режиме сертификат будет оформлен автоматически на основе тех
сведений о рождении ребенка, которые поступают в ПФР из государственного реестра
ЗАГС.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале
госуслуг. Для входа в личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР
необходима регистрация на портале госуслуг. Электронный сертификат на материнский
капитал будет находиться в разделе «История обращений», при необходимости его можно
скачать и распечатать.
Специалисты ПФР обращают внимание, что для семей, которые усыновили детей,
сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку
сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить
только сами усыновители.
Если же ребенок, дающий право на получение материнского (семейного) капитала,
родился до 15 апреля 2020 года, то маме необходимо заполнить заявление о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и представить
необходимые документы либо сведения из документов. Сделать это можно в клиентской
службе Пенсионного фонда или в МФЦ. Однако гораздо удобнее это сделать в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР или на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
Напомним, в марте вступили в силу поправки, внесшие значительные изменения в
программу материнского (семейного) капитала. Теперь в соответствии с нормами закона
размер материнского капитала следующий:
- 466 617 рублей - для семей, у которых право на дополнительные меры государственной
поддержки семей возникло до 1 января 2020 года;
- 466 617 рублей - для семей, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родился (был
усыновлен) первый ребенок;
- 616 617 рублей - для семей, в которых в 2020 году родился (был усыновлен) второй
ребенок;
- 616 617 рублей - для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 г., родился (был
усыновлен) третий ребенок или последующие дети и право на дополнительные меры
государственной поддержки до 1 января 2020 г. не возникало.
Граждане, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии мамы;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Всего за период реализации государственной программы выдано более 13 тысяч
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Около 70%
владельцев сертификатов уже полностью или частично распорядились средствами
материнского капитала.
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