МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
ПРОДЛЕН СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ
Второй или последующий ребенок должен быть рожден или усыновлен по 31 декабря 2021 года. При этом сроки
получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала не ограничены.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ НЕОБХОДИМО:
оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
в территориальном органе ПФР по месту жительства заполнить бланк заявления о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставить необходимые документы;
Заявление о выдаче сертификата также можно подать через доверенное лицо, направить
по почте, через Личный кабинет гражданина или Единый портал государственных услуг.
Срок обращения с заявлением после рождения второго ребенка не ограничен.
Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После этого,
в течение пяти дней заявителю направляется уведомление, в котором указывается принятое
решение (о выдаче или об отказе в выдаче сертификата), а также дата и способ получения
государственного сертификата;
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить по
почте, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг, в территориальном органе ПФР по месту жительства или в электронном виде.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА?
заявление установленного образца;
документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица,
имеющего право на получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или
заменяющий его документ;
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении
всех детей (для усыновленных – свидетельство об усыновлении);
документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного
(усыновленного) после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано
гражданство его родителей, либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве
ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля
2007 года, паспорт родителей, в котором имеется отметка паспортно-визовой службы о
гражданстве ребенка.
В необходимых случаях представляются документы, подтверждающие смерть женщины, родившей
(усыновившей) детей, объявление ее умершей, либо лишение ее родительских прав, подтверждающие совершение женщиной умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности по отношению к ребенку, смерть родителей (усыновителей) и др.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

