
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Распоряжение средствами материнского капитала 

В 2016 году граждане, получившие сертификат на материнский капитал, мо-
гут обналичить из него 25 тыс. рублей. Эта выплата предоставляется семьям при 
условии, что второй ребенок или последующие дети родились до 30 сентября 
2016 года включительно. 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» установлено, что 
выплата может быть направлена на любые нужды. Семьи, уже потратившие часть 
материнского капитала могут забрать наличными остаток средств и в том числе, 
если он меньше 25 тыс. руб.  

Выплата может быть направлена на любые нужды семьи. Если сумма остатка 
средств материнского капитала после его использования составляет менее 25 ты-
сяч рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского 
капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты. 

Подать заявление могут все владельцы сертификата на материнский капитал, 
проживающие на территории Российской Федерации независимо от того, сколько 
времени прошло с даты рождения ребенка, давшего право на получение сертифи-
ката. 

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все 
семьи, которые стали или станут владельцами сертификата на материнский (се-
мейный) капитал по состоянию на 30 сентября 2016 года. Семьи, имеющие право 
на материнский капитал, которые ранее не обращались в Пенсионный фонд за 
оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предо-
ставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче серти-
фиката на материнский (семейный) капитал при личном визите. Срок подачи за-
явления- не позднее 30 ноября 2016 года. 

Заявление о единовременной выплате из средств материнского (семейного) 
капитала нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России или 
МФЦ, которые оказывают государственные услуги ПФР, по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания. 

Предусмотрена возможность подачи заявления о единовременной выплате из 
средств материнского (семейного) капитала в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут только 
граждане, имеющие подтверждённую учётную запись на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления в элек-
тронной форме личное посещение гражданином клиентской службы не требуется. 

Список документов, которые необходимо приложить к заявлению: документ, 
удостоверяющий личность (например, паспорт); документ, подтверждающий рек-
визиты счета, открытого в российской кредитной организации, на который будет 
перечислена единовременная выплата; заявление установленного образца, содер-
жащее серию и номер сертификата на материнский (семейный) капитал и номер 
СНИЛС лица, на которое оформлен сертификат. Также рекомендуется иметь при 
себе документы личного хранения: сертификат на материнский (семейный) капи-
тал и свидетельство обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС). 


