Управление Пенсионного фонда
в Колпинском районе Санкт-Петербурга
Пресс-релиз
14 марта 2018 года

Как использовать материнский капитал на образование
или социальную адаптацию детей-инвалидов

Чаще всего материнский капитал используется для улучшения жилищных условий, согласно
статистике Управления Пенсионного фонда в Колпинском районе, на это направление приходится
92% заявлений. Однако есть и другие, пусть и не столь распространенные способы использования
средств материнского (семейного) капитала. В частности, образование детей и социальная адаптация
детей-инвалидов. Об этих направлениях рассказывает начальник отдела социальных выплат УПФР в
Колпинском районе Санкт-Петербурга Оксана Борисовна Чукаева.
Как направить материнский капитал на образование детей?
Программу материнского капитала продлили до 2021 года, но сумма сертификата осталась
неизменной - 453 026 рублей. Ее не будут индексировать до 2020 года. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению
материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на
сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная
организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание
образовательных услуг.
Средствами материнского капитала можно оплатить:
- платные образовательные услуги
- содержание ребенка, присмотр и уход за ним в образовательной организации;
- проживание в общежитии на период обучения
Куда обращаться и с какими документами?
С заявлением о распоряжении средствами материнского капиталам можно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства, в МФЦ или через "Личный кабинет" в электронном
виде (в этом случае срок предоставления в ПФР необходимых документов - 5 рабочих дней).
Документы, необходимые для предоставления:
- письменное заявление
- паспорт
- заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных
услуг - для направления средств МСК на оплату платных образовательных услуг
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- договор между образовательной организацией и владельцем сертификата, который должен включать в себя обязательства организации по содержанию ребенка, присмотру и уходу за ребенком, а
также расчет размера платы за это — для направления средств на оплату содержания, присмотра и
ухода за ребенком.

- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения
платы и справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания
ребенка в общежитии — для оплаты проживания в общежитии.
Как быть в случае отчисления?
В случае отчисления ребенка, владелец сертификата должен представить в ПФР заявление об
отказе в направлении средств. К заявлению прилагается распорядительный акт об отчислении.
В случае если сумма, перечисленная на счет образовательной организации в соответствии с
договором, превышает фактические расходы, неиспользованные средства возвращаются в ПФР.
Как аннулировать заявление о распоряжении средствами материнского капитала?
Заявление о распоряжении средствами на образование детей, принятое территориальным органом ПФР, может быть аннулировано по желанию гражданина, получившего сертификат. Для этого
необходимо подать соответствующее заявление, сделать это можно лично либо через представителя,
до перечисления территориальным органом ПФР средств (части средств) материнского капитала.
Как направить сертификат на дошкольное образование?
Вовсе не обязательно дожидаться исполнения трех лет ребенку, давшему право на получение
сертификата, для того, чтобы направить средства материнского капитала на оплату дошкольного образования. Родители вправе выбрать любую организацию, имеющую лицензию на осуществление
образовательной работы, предоставить договор об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам дошкольного образования или договор об оказании иных, связанных с получением дошкольного образования расходов: содержание, присмотр и уход с расчетом платы за эти
услуги и направить средства материнского капитала на оплату такого договора.
Как направить материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов?
Средства материнского капитала могут быть использованы для приобретения товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации затрат на их покупку, так-же, в любое время после рождения (усыновления) ребенка, дающего право
на получение сертификата.
Какие документы представить?
Помимо письменного заявления владельца сертификата, потребуются:
- паспорт и СНИЛС;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), действительная на день приобретения товаров и услуг;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг (товарный или кассовый
чек, договор купли-продажи с чеками или приходным ордером и товарной накладной);
- акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, выданный органами социальной защиты населения
- реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В какие сроки будут перечислены средства?
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Заявление о распоряжении рассматривается Пенсионным фондом в течении одного
месяца со дня подачи. В случае принятия положительного решения срок перечисления
средств материнского капитала - десять рабочих дней.

