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Семьи получают электронные сертификаты на материнский капитал

Пенсионный фонд России 
реализовал новые возможности, 
делающие программу
материнского капитала более 
простой и удобной для семей. 
Теперь у них есть возможность не 
только подавать электронное 
заявление о выдаче сертификата 
или распоряжении средствами 
материнского капитала, но и 
получать сам сертификат в 
электронной форме.

Для оформления
электронного сертификата на 
материнский капитал необходимо 
подать соответствующее
заявление через личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, 
заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз 
-  чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства 
о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется -  после вынесения 
Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе 
с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все 
необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или 
распечатать.

Электронный сертификат на материнский капитал уже получили 150 семей по всей 
России.

Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, 
используя электронные сервисы ПФР. За четыре месяца 2018 года Пенсионный фонд принял 
222,4 тыс. заявлений о выдаче сертификата материнского капитала, из них 126,1 тыс. 
заявлений (56,7%) были поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. 
Активно семьи используют и электронные сервисы по распоряжению средствами 
материнского капитала. За аналогичный период ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о 
распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были поданы электронно.

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Получая серую зарплату, 
вы теряете часть пенсии

Ваша пенсия формируется только при официальном 

p j  трудоустройстве и белой зарплате ■

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 8-800-302-2-302 (по всей России)
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> Войти в личный электронный кабинет можно на сайте es.pfrf.ru,
ПЕНСИОННЫЙ используя логин и пароль для Портала госуслуг
ФО Н Д  РОССИИ

На пенсию -  через электронный кабинет
Пенсионного фонда России

Подайте электронное заявление 
о назначении пенсии

В большинстве случаев пенсия 
будет назначена по результатам 
рассмотрения электронного заявле
ния. Иногда могут понадобиться 
дополнительные документы и 
сведения, о чем специалисты 
Пенсионного фонда России проин
формируют заявителя.

©
На размер пенсии влияют

• Социально значимые периоды жизни: уход за детьми и пожилыми людьми, инвалидами, сл; 
в армии по призыву и пр. * Размер зарплаты за любые 5 лет подряд до 2002 года.
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Проверьте ваши стаж и баллы 
перед выходом на пенсию

В  электронном кабинете отобра
жаются все ключевые показатели 
формирования пенсии, включая 
стаж и пенсионные баллы, страхо
вые взносы и пенсионные накопле
ния. Проверьте через кабинет, все 
ли периоды трудовой деятельности 
учтены надлежащим образом.

Получайте услуги Пенсионного фонда России через приложение для смартфонов 8-800-302-2-302 по всей России



Материнский капитал на обучение детей


