
 

Куда обращаться по во-

просам получения серти-

фиката на материнский 

капитал и распределения 

его средств? 

По всем вопросам касающимся 

материнского капитала необходи-

мо обращаться в орган Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 

по месту жителя заявителя.  

 

Информацию о территориальных 

подразделениях Пенсионного фон-

да Российской Федерации можно 

узнать на сайте www.pfrf.ru или по 

телефону справочной 46-01-46 

Материнский 

капитал в вопросах и 

ответах 

2016 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: prverka@example.com 

П р о к у р ат у р а   

Х а б а р о в с ко го  к р а я  
 

Информационно-

справочная брошюра 

Прокуратура Хабаровского края  

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000  

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31 -59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 



Можно ли использовать материнский капи-

тал для нескольких целей? 

Материнский капитал можно разделить 

для использования его на различные цели. 

Например, часть средств направить на об-

разование, а часть на покрытие ипотеки. 

Кто может получить материнский  

(семейный капитал)? 

Право на дополнительные меры государ-

ственной поддержки возникает при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей), имеющего 

гражданство Российской Федерации у жен-

щин, родивших (усыновивших) второго ре-

бенка начиная с 1 января 2007 года либо 

родивших (усыновивших) третьего ребенка 

или последующих детей начиная с 1 января 

2007 года, если ранее они не воспользова-

лись правом на М(С)К и у мужчин, являющих-

ся единственными усыновителями второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ра-

нее не воспользовавшихся правом на допол-

нительные меры государственной поддержки, 

если решение суда об усыновлении вступило 

в законную силу начиная с 1 января 2007 

года. 

Какие документы необходимы для получе-

ния сертификата на материнский капитал? 

1. Заявление на получение материнского 

капитала. Его можно получить в территори-

альном отделении Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

2. Паспорт. 

3. Свидетельства о рождении 

(усыновлении) всех детей. 

4. Если сертификат получает мужчина, он 

должен предоставить документы о лишении 

матери (родителей) родительских прав, ли-

бо документы о смерти или объявлении 

женщины, или обоих родителей умершими. 

На какие цели можно направить 

средства материнского капитала? 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком 

(детьми); 

3) формирование накопительной пенсии 

для женщин; 

4) приобретение товаров и услуг, предна-

значенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. 

Можно ли получить материнский капитал  

наличными? 

Законодательство не предусматривает та-

кую возможность, однако возможно полу-

чить часть средств на банковский счет вла-

дельца сертификата, если он осуществляет 

строительство объекта индивидуального жи-

лищного строительства без привлечения 

строительной организации, либо на компен-

сацию затрат, понесенных на строительство 

объекта индивидуального жилищного строи-

тельства. 

Ограничено ли временем распоряжение 

средствами материнского капитала? 

Нет, получение сертификата и распоряже-

ние его средствами временем не ограниче-

ны. Кроме того, размер М(С)К ежегодно ин-

дексируется и размер материнского капита-

ла определяется датой подачи заявления на 

распоряжение средствами М(С)К и не зави-

сит от времени получения сертификата и 

размера указанной в нем суммы. 

Так, в 2007 году он составлял 250 тыс. руб, 

а в 2016 году - 453, 26 тыс. руб.  

Имеет ли семья право получить серти-

фикат на материнский капитал при 

рождении второго ребенка, если пер-

вому уже исполнилось 18 лет?  

При получении сертификата на М(С)К 

возраст старшего ребенка значения 

не имеет. 

Удваивается ли в случае рождения 

двойняшек сумма материнского ка-

питала? Если нет, то кто из двоих де-

тей должен его получить? 

Сумма материнского капитала в 

случае рождения двойняшек не 

удваивается. При оформлении доку-

ментов на получение сертификата 

на материнский капитал не принци-

пиально, кто из двойняшек будет 

назван «вторым ребенком». 

Как и кому?Как и кому?Как и кому?   Как воспользоваться?Как воспользоваться?Как воспользоваться?   


