
 

 

 

 

2,5 тыс. приморских пенсионеров-селян в 2019 году 

начнут получать пенсию в повышенном размере 

В 2019 году у работников села, проработавших не менее 30 лет в сельском 

хозяйстве, повысится пенсия в связи с вступлением в силу ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий». 

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности будет произведен с 1 января 2019 года 

пенсионерам, сельский стаж которых составляет более 30 лет, в настоящий момент не 

осуществляющим трудовую деятельность. По предварительным данным, их в 

Приморском крае около 2,5 тысяч. 

Повышение к страховой пенсии устанавливается в размере 25% фиксированной 

выплаты, что на 1 января 2019 года составит 1 333,55 руб. 

Перерасчет осуществляется без подачи пенсионером заявления, при наличии в 

выплатном деле необходимой информации. В случае необходимости гражданин вправе 

представить уточняющие документы. Если они будут представлены до 31 декабря 2019 

года, то перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года, если после 31 декабря 2019 

года - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление. 

Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 

соответствии с которыми будет устанавливаться повышение размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, в настоящее время утверждаются Правительством 

Российской Федерации 

. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

Пенсионный фонд и «Ростелеком» обновили учебную программу 

для пенсионеров «Азбука интернета» 

Пенсионный фонд России и компания 

«Ростелеком» обновили материалы обучающей 

программы для пенсионеров «Азбука 

интернета». Теперь она включает раздел о 

приложениях для видеосвязи через интернет. В 

разделе приводятся наиболее популярные 

программы для видеообщения, описание их 

функций и правила установки. 

Пенсионный фонд и «Ростелеком» 

ежегодно проводят большую кампанию по обучению компьютерной грамотности 

российских пенсионеров. В рамках проекта издается учебное пособие «Азбука 

интернета», ведется одноименный интернет-портал и организуются обучающие курсы. 

Начиная с 2014 года курсы компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли 

более 200 тыс. пенсионеров. 

Помимо этого, в рамках кампании проводятся семинары для преподавателей и 

организаторов обучающих курсов, на которых демонстрируются методические 

рекомендации и лучшие практики по программе. В настоящий момент уже 

зарегистрировано более 2,5 тысяч преподавателей курсов «Азбуки интернета». 

Напомним, учебное пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в 

рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и 

компанией «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной 

грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению 

государственных услуг в электронном виде и повысить качество жизни посредством 

обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.



 

Получать государственные услуги ПФР 

в электронном виде просто и удобно 

Для использования электронных сервисов Пенсионного фонда достаточно 

компьютера или любого другого мобильного устройства с выходом в интернет и 

регистрации на Едином портале государственных услуг. 

Регистрация на портале открывает возможность к способу обращения в пенсионный 

фонд без очередей и ожидания. В настоящее время по ряду услуг ПФР можно 

заполнить и отправить в электронной форме заявление на получение услуги. 

Помочь с регистрацией на портале могут в  клиентской службе Управления ПФР по 

Хасанскому району Приморского края. Граждане, имеющие регистрацию на портале, 

получают возможность доступа в «Личный кабинет гражданина» на сайте пенсионного 

фонда. 

Сервис позволяет каждому гражданину задолго до наступления пенсионного 

возраста получить полную информацию о сформированных пенсионных правах в 

системе обязательного пенсионного страхования, в том числе получить сведения о 

своем стаже, количестве пенсионных баллов. Пенсионеры могут узнать размер пенсии, 

владельцы материнского (семейного) капитала могут уточнить величину (или остаток) 

средств капитала. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые пенсионным фондом в электронном виде, 

представлены на сайте Пенсионного фонда. Здесь есть и услуги, которыми можно 

воспользоваться без подтверждѐнной учѐтной записи на портале — «Запись на приѐм» 

и «Заказ справок и документов». Заполнив персональные данные и выбрав удобный для 

себя день и час, заявитель гарантированно попадѐт на приѐм к специалисту, а также 

получит необходимый документ. 



 

 

Вопрос - ответ по повышению пенсионного возраста 

Решение о повышении пенсионного возраста (уже) принято окончательно?  

Да, закон уже окончательно принят. 3 октября 2018 года № 350-ФЗ Президент 

России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий». Он направлен на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижению 

которого будет назначаться страховая пенсия по старости. 

Как повышение возраста трудоспособности скажется на нынешних пенсионерах? 

Будет ли обратное действие закона? Не придется ли дорабатывать до нового 

пенсионного возраста? 

Нынешние пенсионеры от принятого закона ничего не потеряют. Получатели 

пенсий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все 

положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже 

приобретенными пенсионными правами и льготами.  

Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение 

размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции. 

Нынешние пенсионеры от индексации только выиграют. 

Поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей? 

Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии 

сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не 

предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения 

трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию 

повышается на 5 лет, но с переходным периодом 

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки 

специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным 

категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 

15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.  

Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж 

и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право 

(назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2028 год и далее с 

учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к 

специальному стажу – не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться. 

Будет ли увеличен пенсионный возраст «северянам»?  

Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой 

в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, кому возраст 

выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается 

повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет соответственно.  

Сохраняется досрочный выход на пенсию гражданам, постоянно проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в 

качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.



 

Будет ли увеличен пенсионный возраст для госслужащих? 

Уже в 2017  году начался процесс повышения пенсионного возраста для 

государственных служащих по полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет 

(женщины). С 1 января 2020 года увеличится шаг повышения возраста выхода на 

пенсию – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных 

служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения 

общеустановленного возраста для всех. 

Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию? (тем у кого не хватает 

стажа или баллов) 

Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную 

пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, 

необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет 

назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. 

Данные изменения также будут  проводиться постепенно. 

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право 

обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать 

социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста). 

Важно отметить, что в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. 

Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от возраста 

при установлении группы инвалидности. 

Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто работает на вредных и 

опасных производствах?  

Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для граждан, 

работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу 

которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим 

тарифам, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, а 

именно: 

- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах 

(мужчины и женщины); 

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и 

работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 

обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и 

метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом 

процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины). 

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин – работниц текстильной 

промышленности?  

Нет. В текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и 

тяжестью женщинам пенсионный возраст повышен не будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для геологов?  

Нет. Повышение возраста выхода на пенсию не предусматривается для нынешних 

льготников, имеющих специальный стаж в экспедициях, партиях, отрядах, на участках 

и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо- 

 

 



 

 

геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины). 

Будет ли повышен пенсионный возраст для работников плавсоставов? 

Нет. Пенсионный возраст не будет повышаться для тех, кто выработает 

специальный стаж в  плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно 

работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов 

пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке 

рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и 

женщины). 

Будет ли повышаться пенсионный возраст для шахтеров?  

Нет. Для тех, у кого выработан специальный стаж на подземных и открытых 

горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, 

сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников 

(мужчины и женщины), пенсионный возраст повышаться не будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для летного состава (гражданская 

авиация)? 

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в летном составе 

гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов 

гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по 

обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины) 

пенсионный возраст повышаться не будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст тем, кто работает с осужденными?  

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж на работах с осужденными 

в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы (мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не 

будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан, работающих на 

лесозаготовке? 

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве рабочих, 

мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслуживание механизмов и 

оборудования (мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для трактористов и машинистов 

(строительных машин)? 

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве трактористов-

машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве 

машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины) 

пенсионный возраст повышаться не будет. 

 



 

Будет ли повышен пенсионный возраст для водителей общественного 

транспорта?  

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве водителей 

автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах 

(мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет. 

 

Будет ли повышен пенсионный возраст для спасателей? 

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и 

женщины) пенсионный возраст повышаться не будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для многодетных матерей?  

Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет, пенсионный возраст повышаться не будет (возраст выхода на пенсию – 

в 50 лет). 

Согласно, принятому закону право на досрочный выход на пенсию появилось у 

многодетных матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она 

сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом 

переходных положений – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года 

раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений – 56 лет. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 

выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для родителей детей-инвалидов?  

Сохраняется возможность одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему 

их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины) выйти на пенсию 

досрочно (в 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины). 

Аналогично - опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами 

инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (В 

зависимости от продолжительности опеки на 1 год за 1 год и месяцев опеки, но не 

более, чем 5 лет) 

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин, родивших двух и более детей 

на Крайнем Севере? 

Нет. Для женщин, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый 

страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним 

местностях, сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию. 

Будет ли повышен пенсионный возраст инвалидам?  

У инвалидов вследствие военной травмы (мужчины и женщины) и  инвалидов по 

зрению I группы (мужчины и женщины) сохраняется возможность досрочного выхода 

на страховую пенсию по старости. 

Будет ли повышен пенсионный возраст лилипутам (карликам)? 

Нет. Для данной категории граждан пенсионный возраст повышаться не будет. 

 

 



 

Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф,? 

Нет. Для данной категории граждан пенсионный возраст повышаться не будет. 

В том числе для граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для летчиков-испытателей? 

Нет. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно 

занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, 

аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и 

женщины) повышение пенсионного возраста не будет. 

Что изменится для участников Программы государственного софинансирования 

пенсии? 

Принципиальных изменений не будет. Получить пенсионные выплаты с учетом 

государственного софинансирования гражданин сможет при достижении возраста 60 

лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и соблюдении условий, дающих право на 

страховую пенсию (наличие страхового стажа и пенсионных баллов). 



 

Договоры доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений продлены на пять лет с 20 управляющими компаниями 

Пенсионный фонд России завершил работу по продлению договоров 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими 

компаниями, срок действия по которым истекает в октябре 2018 года. 

На основании представленных управляющими компаниями документов ПФР 

определил их соответствие законодательно установленным требованиям, 

предъявляемым к управляющим компаниям согласно постановлению Правительства 

РФ от 10 сентября 2010 года № 708. В этой работе также приняли участие независимые 

эксперты Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, министерств и кредитно-рейтинговых агентств. 

По итогам проведенной работы принято решение о пролонгации договоров 

доверительного управления 

с 20 управляющими компаниями: 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА » 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-

Капитал» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон- 

менеджмент» 

·Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» 

· Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв 

· Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами 

· Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» 

· Закрытое акционерное общество «Лидер» 

· Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст» 

· Акционерное общество «Национальная управляющая компания» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМ 

СВЯЗЬ» 

· Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 

· Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» 

· Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

· Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» 

· Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» 

· Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» 

· Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» 

С 11 управляющими компаниями пролонгация договоров проводиться не будет. Из них 

5 управляющих 

компаний не выразили намерение продлить договоры с ПФР: 

· Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» 

· Акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«МЕТРОПОЛЬ» 

· Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мономах» 

6 управляющих компаний не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

управляющим компаниям при продлении договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений: 



 

 

· Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС 

КАПИТАЛ» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионная Сберегательная компания» 

· Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» 

· ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) 

· Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями» 

· Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам 

Менеджмент» 

Общая стоимость чистых активов управляющих компаний, отобранных на 

конкурсной основе по итогам 3 квартала 2018 года, составила 41,0 млрд рублей. Из них 

35,9 млрд. рублей – активы 20 компаний, с которыми были продлены договоры. Свои 

пенсионные накопления в них формируют 301,0 тыс. человек. В управляющих 

компаниях, с которыми договоры прекращены, накопления формировали 82,6 тыс. 

человек. 

При прекращении договоров средства пенсионных накоплений в течение двух 

месяцев подлежат возврату из соответствующих портфелей управляющих компаний в 

Пенсионный фонд России для дальнейшей передачи в расширенный инвестиционный 

портфель государственной управляющей компании «Внешэкономбанк». 

По итогам передачи средств во Внешэкономбанк ПФР проинформирует граждан об 

их праве выбрать другую управляющую компанию или другого страховщика, то есть 

негосударственный пенсионный фонд, что можно сделать, подав соответствующее 

заявление. При переводе средств пенсионных накоплений между управляющими 

компаниями или инвестиционными портфелями без смены пенсионного фонда потери 

инвестиционного дохода не происходит. 

 



 

Что нужно знать про новый закон о пенсиях 

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий". Закон был принят Государственной думой 27 сентября 2018 года и одобрен 

Советом федерации 3 октября 2018 года. 

Принятый закон об изменениях в пенсионном законодательстве направлен на 

обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. 

Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет 

назначаться страховая пенсия по старости. 

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение 

пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный 

переходный период, который начнется с 1 января 2019 и завершится в 2028 году. 

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая 

льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который 

должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 

2019 года. 

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный 

переходный период – с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который 

продлится 10 лет. 

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и 

женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 

месяцев раньше нового пенсионного возраста. 

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р и женщины 1968 

г.р в возрасте 60 лет. 



 

МСК.Часто задаваемые вопросы 

 Требуется ли обязательство об оформлении права собственности в случае, 

если на момент подачи заявления о распоряжении право собственности на это 

жилое помещения уже оформлено на всех членов семьи?  

В этом нет необходимости, если при подаче заявления в Пенсионный фонд вы 

представите документы, подтверждающие право собственности всех членов семьи.   

 Как направить средства материнского капитала на строительство 

индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации?  

Нужно обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации, имея на руках 

документы: свидетельство о собственности на землю под строительство (на владельца 

сертификата или законного супруга), разрешение на строительство, реквизиты 

банковского счета и специально оформленное у нотариуса обязательство, что после 

завершения строительства индивидуальный жилой дом будет оформлен в 

собственность детей, матери и отца.  

 

Сначала на ваш счет в банке перечислят аванс — 50% от суммы материнского 

капитала. А вторую половину получите через 6 месяцев при подтверждении того, что 

основные работы вы уже произвели. Например, возвели фундамент или стены. 

 В каких случаях могут отказать в выдаче сертификата?  

1. Отсутствие или прекращение права на дополнительные меры государственной 

поддержки; 

2. Предоставление недостоверных сведений. 

 В 2006 году был заключен кредитный договор на покупку квартиры. 

Приобретенная квартира в настоящее время продана, свидетельство о 

регистрации права собственности аннулировано. Семья продолжает выплачивать 

кредит. Можно ли в этом случае средства материнского капитала направить на 

погашение этого кредита?  

Нет, нельзя. При подаче заявления на погашение материнским капиталом среди прочих 

документов необходимо представить свидетельство о регистрации права 

собственности. В рассматриваемом случае представить это свидетельство заявитель не 

может. Следовательно, у Пенсионного фонда будут отсутствовать основания для 

принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении.   

 Можно ли получить средства материнского капитала, если семья уже 

построила дом?  

Да! Можно получить компенсацию за уже построенное жилье на всю сумму (или часть 

суммы) материнского капитала. Нужно только оформить дом в собственность 

владельца сертификата или законного супруга. А после этого обращаться в 

Пенсионный фонд России с документами: свидетельством о собственности на 

земельный участок и на дом, а также разрешением на строительство.  
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За компенсацией могут обращаться не только новоселы, но и все те, кто построил и 

оформил дом после 1 января 2007 года. 

 Возможно ли направить средства материнского капитала на погашение 

одновременно двух кредитов, полученных на строительство жилья (ипотечный 

кредит и кредит «на строительство жилого дома»)?  

Да, возможно. В законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и 

займов, на оплату которых можно направить средства материнского капитала. 

 Возможно ли погашение материнским капиталом кредита, полученного в 

рамках программы «Молодая семья»?  

Да, если это кредитный договор и в нем есть информация о его целевом направлении, 

т.е. приобретение жилого помещения или покупка квартиры. Для этого, помимо 

остальных документов, вам необходимо будет представить свидетельство о 

регистрации права собственности на указанное в договоре жилое помещение. Однако, 

часто договоры в рамках программы «Молодая семья» оформляются с формулировкой 

«на приобретение недвижимости». В этом случае предлагается дополнительным 

соглашением с банком уточнить цель кредита – «на приобретение жилого помещения 

по адресу...». 

 Как быстро Пенсионный фонд России перечислит продавцу средства 

материнского капитала при «прямой» покупке квартиры?  

Покупайте квартиру и обращайтесь в Пенсионный фонд России. Деньги перечислят 

продавцу в течение 10  рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

заявления. 

 Можно ли направить средства материнского капитала на погашение 

ипотеки, оформленной на супруга женщины, получившей сертификат, если 

кредит взят до регистрации их брака?  

Да, можно. Главное – чтобы на момент подачи заявления в ПФР они находились в 

законном браке, что должно быть подтверждено соответствующими документами.  

 Супругом женщины, получившей сертификат, взят кредит на покупку 

квартиры. Кредит взят под залог квартиры тещи. Можно ли в этом случае 

погасить кредит средствами материнского капитала?  

Да, можно. В Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей» нет 

ограничений в части принадлежности закладного обеспечения кредита, который будет 

оплачен с использованием средств материнского капитала. 

 Обязательно ли при подаче заявления о распоряжении материнским 

капиталом подтверждать регистрацией по месту жительства совместное 

проживание родителей и детей в квартире, которая была куплена в кредит?  

Нет, не обязательно. При распоряжении материнским капиталом, совместное 

проживание родителей и детей в этой квартире обязательным условием не является. 
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 По состоянию на какую дату банк должен выдать справку о размерах 

остатка долга по кредиту?  

Размер основного долга и проценты по кредиту или займу кредитная организация 

указывает на дату подготовки справки. Поэтому при подаче заявления, вам необходимо 

указать ту сумму материнского капитала, которая будет учитывать средства, которые 

вы сами переведете в банк в течение этих двух месяцев. Это особенно актуально для 

семей, которые планируют полностью погасить кредит средствами материнского 

капитала. Чтобы у вас не возникло разногласий с предоставившим вам кредит банком, 

желательно заранее согласовать с ним условия погашения (в том числе и досрочного) 

кредита с учетом сроков перечисления средств Пенсионным фондом. 

 Можно ли материнский капитал направить на погашение кредита, если 

кредитный договор оформлен на свекровь, а владелец сертификата является 

созаемщиком?  

Нет, нельзя, целевой займ должен быть оформлен на одного из супругов. Подробнее: 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~434 

 Если в семье рождаются двойняшки, кто из них получатель материнского 

капитала? Или сумма удваивается?  

Получатель материнского капитала не ребенок, а взрослый, как правило, мать. С точки 

зрения получения материнского (семейного) капитала не принципиально, кто из 

двойняшек будет объявлен "вторым ребенком". Сумма материнского капитала при этом 

не удваивается.  

 Можно ли вернуть средства материнского капитала, которые 

первоначально были направлены на формирование накопительной пенсии?  

Да, можно. Граждане, которые изначально выбрали такое расходование капитала, 

впоследствии могут от этого отказаться. Для этого нужно направить в Пенсионный 

фонд РФ заявление об отказе. Главное, сделать это до дня назначения пенсии. 

 За три года, которые отделяют рождение ребенка от возможности 

распоряжаться средствами материнского капитала, может многое измениться в 

семье. Что будет с материнским (семейным) капиталом в случае смерти 

получателя?  

В случае смерти женщины - владельца сертификата, материнский (семейный) капитал 

переходит к отцу детей, а в случае его смерти - к детям. При этом сумма материнского 

капитала делится между детьми в равных долях. 

 Можно ли изменить направление распоряжения средствами материнского 

капитала после написания заявления? Например, в заявлении указано, что 

средства направляются на улучшение жилищных условий, но оказалось, что 

важнее оплатить обучение ребенка в институте?  

Да, это можно сделать, обратившись в Пенсионный фонд с заявлением об 

аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении и предоставив новое 

заявление о распоряжении. Однако заявление об аннулировании должно быть подано 

до перечисления Пенсионным фондом средств материнского (семейного) капитала. 
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 Что надо сделать родителям, чтобы использовать материнский капитал на 

покупку товаров или услуг для ребенка-инвалида?  

1. Обратиться  в учреждение здравоохранения для заполнения направления на медико-

социальную экспертизу (МСЭ).  

 

2. Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы с заявлением о 

внесении в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) 

показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой за счет средств 

материнского капитала.  

 

3. После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и 

дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимого товара или 

услуги, семья может их приобретать. Нужно сохранять все сопутствующие платежные 

документы: договоры купли-продажи, об оказании услуг, товарные чеки и т. д.  

 

Внимание! ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретенными за счет 

средств материнского капитала, должна быть действительна на день их приобретения.  

 

4. Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в орган соцзащиты 

для подтверждения наличия приобретенного товара. Орган соцзащиты должен 

составить акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для 

представления в Пенсионный фонд России.  

 

5. После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган 

Пенсионного фонда (можно обратиться через МФЦ) за компенсацией расходов на 

приобретенные товары или услуги, предоставив необходимые документы. 

 Нужно ли вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, чтобы приобрести товары (услуги) за счет 

материнского капитала?  

Да. Для этого в индивидуальной программе реабилитации предусмотрен 

соответствующий раздел. 

 Сколько товаров и услуг можно приобрести за счет материнского капитала 

на нужды ребенка-инвалида и сколько раз это можно делать?  

Ограничений по количеству товаров или услуг, приобретаемых на средства 

материнского капитала, а также количество раз, которое это можно сделать, нет. 

 Можно ли оплатить материнским капиталом товары и услуги, 

предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»?  

Нет, нельзя. Материнским капиталом можно оплатить только товары и услуги, 

предусмотренные распоряжением Правительства России № 831-р от 30.04. 2016 в 

соответствии с федеральным законом № 256 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006. 

 Есть ли ограничения по возрасту ребенка-инвалида или ребенка, появление 

в семье которого дало право на материнский капитал? Нужно ли дожидаться 
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трехлетия, чтобы направить средства материнского капитала на нужды ребенка-

инвалида?  

Нет. Направить средства материнского капитала на нужды ребенка-инвалида можно в 

любое время после получения сертификата на материнский капитал, не дожидаясь 

трехлетия ребенка, который дал право на его получение. 


