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В 2020 году около 8 тысяч семей Архангельской области и НАО получили 

сертификаты на материнский капитал 

 После рождения ребенка сертификат на материнский капитал оформляется 

проактивно, то есть без обращения родителей в Пенсионный фонд. Такой порядок 

действует с апреля 2020 года. Оформление сертификата происходит по данным, 

поступающим из органов ЗАГС. При этом сам документ направляется владельцу в 

личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. 

 Во многих случаях распорядиться материнским капиталом можно также без 

посещения ПФР или МФЦ. Владельцу сертификата потребуется только подать 

электронное заявление и указать в нем сведения из документов.  

 Так, при направлении материнского капитала на улучшение жилищных условий 

специалисты ПФР запрашивают необходимые сведения в рамках межведомственного 

взаимодействия из соответствующих органов и организаций, в т.ч. Росреестра и 

органов местного самоуправления.  

 Чтобы упростить распоряжение материнским капиталом на образование 

ребенка, ведется работа по заключению соглашений об информационном 

взаимодействии с вузами и организациями профессионального образования. При 

наличии такого соглашения владельцу сертификата достаточно подать заявление о 

распоряжении материнским капиталом через портал госуслуг. Представлять в ПФР 

заверенную организацией копию договора об оказании платных образовательных 

услуг ребенку не потребуется. Перечень организаций, с которыми заключены 

соглашения о взаимодействии, размещен на сайте ПФР. 

 Для того, чтобы специалисты могли принять положительное решение по 

электронному заявлению, оно должно быть оформлено правильно. Если заявление о 

распоряжении средствами материнского на улучшение жилищных условий семьи 

подается онлайн, проверьте правильно ли указан вид расходов. Например,  оформлен 

кредитный договор, а не договор займа. В этом случае, следует указать вид расходов 

«на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту» (не займу). При 

заполнении сведений о договоре потребуется заполнить его номер, дату и 

наименование. Также важно указать точную сумму, которой владелец сертификата 

хочет распорядиться по выбранному направлению, и внимательно проверить 

правильность реквизитов для перечисления средств (расчетный счет, наименование 

банка). 
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