ПАМЯТКА
ВЛАДЕЛЬЦУ СЕРТИФИКАТА, ЖЕЛАЮЩЕМУ НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕБЕНКОМ
(ДЕТЬМИ) ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) НА ОПЛАТУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЩЕЖИТИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) второго, третьего или последующего ребенка, с рождением которого выдан
государственный сертификат.
Заявление о распоряжении подается владельцем сертификата или его представителем.
Способы подачи заявления:
- непосредственно при личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по
месту жительства (пребывания) или фактического проживания;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или
информационной системы Пенсионного фонда РФ "Личный кабинет застрахованного лица".
Срок рассмотрения заявления с документами – в течение 1 месяца с даты подачи заявления.
Срок перечисления средств - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении
заявления.
Перечень необходимых документов:
- паспорт владельца сертификата;
- паспорт представителя и документ, подтверждающий его полномочия (в случае подачи
заявления через представителя);
- заверенная организацией копия договора на оказание платных образовательных услуг (в случае
направления средств М(С)К на оплату платных образовательных услуг);
- договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы)
и справка из организации, подтверждающая факт проживания в общежитии (в случае направления
средств М(С)К на оплату проживания в общежитии).
Владельцу сертификата следует знать:
1. Организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на
оказание соответствующей образовательной услуги (сведения о лицензировании запрашиваются
территориальным органом ПФР).
2. Лицо, получившее сертификат, должно быть стороной договора в качестве «заказчика»
(«плательщика»).
3. Средства М(С)К могут быть направлены как на родного ребенка, так и на усыновленного.
4. Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства М(С)К, на
дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет.
5. Средства М(С)К направляются путем безналичного перечисления на счет организации, указанный
в договоре, в течение10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.
6. Периодичность направления средств М(С)К определяется условиями договора.
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