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Международный день защиты детей
Уполномоченный по правам 

ребенка в Хабаровском крае 
Светлана Леонидовна Жукова:

- Ежегодно 1 июня, начиная с 
1950 года, отмечается Междуна-
родный день защиты детей. Это 
не только один из самых радост-
ных праздников для ребят, но и 
напоминание взрослым о том, 
что дети постоянно нуждаются в 
их заботе и защите, и что прежде 
всего взрослые несут ответствен-
ность за  безопасность детей. 

Необходимо соблюдать и ува-
жать права ребенка. Это является 
обязательным условием для фор-
мирования гуманного, справедли-
вого и благополучного общества.

Меры социальной поддержки 
для семей с детьми 

Управляющий Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Гаврииловна Звержеева:

Выплата из 
материнского капитала 
будет до 25 тыс. рублей

Госдума России одобрила в первом 
чтении законопроект «О единовре-
менной выплате за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала», 
который предусматривает выплату 
семьям, имеющим право на материн-
ский капитал, в размере 25 тысяч 
рублей на любые семейные расходы 
при наличии неизрасходованного 
остатка маткапитала. 

Действие данной  меры будет рас-
пространяться на все семьи, в ко-
торых второй или последующий 
ребенок, с рождением которого 
приобретено право на маткапитал, 
родился по 30 сентября 2016 года 
включительно. Заявление о предо-
ставлении выплаты должно быть 
подано не позднее 30 ноября 2016 
года в территориальный орган ПФР.

Узнать остаток неиспользован-
ных средств материнского капитала 
можно в территориальном органе 
Пенсионного фонда, а при наличии 
регистрации на Едином портале      
госуслуг дистанционно с использо-
ванием электронных сервисов ПФР.

Справочно. Предоставление се-
мьям с детьми единовременной вы-
платы за счет средств маткапитала 
предусмотрено Планом действий 
Правительства РФ, направленных на 
обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития России 
в 2016 году.

По информации Министерства труда и 
социальной защиты РФ

Новое направление 
использования 

материнского капитала
С 2016 года в дополнение к улуч-

шению жилищных условий, обра-
зованию детей и формированию 
пенсионных накоплений матери по-
явилось новое направление исполь-
зования материнского капитала 
- компенсация затрат семьи при по-
купке товаров и оплате услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

На что можно направить средства 
материнского (семейного) капитала?

На приобретение товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-
инвалидов)

На улучшение жилищных условий:
  - приобретение жилого поме-

щения;
- строительство (реконструк-

ция) объекта индивидуального 
жилищного строительства без 
привлечения строительной ор-
ганизации и с привлечением 
строительной организации;

- компенсация затрат, по-
несенных на строительство 
(реконструкцию) объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства без привлечения 
строительной организации;

- уплата первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечно-

го, на приобретение или строи-
тельство жилья;

- погашение основного долга 
и уплата процентов по кредитам 
или займам на приобретение 
или строительство жилья, в том 
числе ипотечным;

- уплата цены по договору уча-
стия в долевом строительстве;
- платеж в счет уплаты вступи-
тельного взноса и (или) паевого 
взноса, если владелец сертифи-
ката либо его супруг (супруга) 
является участником жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного ко-
оператива.

На образование любого из детей в семье:
- оплата платных образо-

вательных услуг по образова-
тельным программам, имеющим 
государственную аккредита-
цию;

- оплата содержания ребенка 
(детей) и (или) присмотра и ухо-
да за ребенком (детьми) в обра-

зовательной организации;
- оплата пользования жи-

лым помещением и комму-
нальных услуг в общежитии, 
предоставляемом образо-
вательной организацией на 
период обучения.

На формирование накопительной пенсии мамы, т.е. на 
увеличение ее будущей пенсии.

Когда можно распорядиться                  
материнским (семейным) капиталом?

Р а с п о р я д и т ь с я 
средствами (частью 
средств) материн-
ского (семейного) 
капитала можно не 
ранее, чем по исте-
чении трех лет со 
дня рождения (усы-
новления) второго, 
третьего и последу-
ющих детей.

Если необходимо 
использовать сред-
ства материнского 
капитала на оплату 
п е р в о н ач а л ь н о г о 
взноса по жилищно-
му кредиту или за-

йму, а также на опла-
ту основного долга и 
процентов по креди-
ту (займу) на приоб-
ретение или строи-
тельство жилья или 
на приобретение 
товаров и услуг для 
социальной адапта-
ции и интеграции в 
общество ребёнка-
инвалида (детей-ин-
валидов), капиталом 
можно воспользо-
ваться в любое вре-
мя после рождения 
или усыновления 
ребенка, с рождени-

ем (усыновлением) 
которого возникло 
право на получение 
сертификата.

Заявление о рас-
поряжении капита-
лом можно подать 
в территориальный 
орган ПФР по месту 
жительства или в 
МФЦ. Также заявле-
ние на получение 
материнского (се-
мейного) капитала 
можно подать че-
рез Единый портал 
г о с уд а р с т в е н н ы х 
услуг.

Краевой  материнский 
(семейный) капитал

Право на краевой материнский капитал 
есть у семей, в которых родились (усынов-
лены) третий ребенок и (или) последую-
щие дети, начиная с 1 января 2011 года.

Краевой материнский (семейный) капи-
тал составляет  200 тыс. руб. 

Распорядиться средствами возможно со 
дня исполнения третьему или последую-
щему ребенку возраста двух лет. 

Средства  могут быть использованы на 
следующие направления:

Улучшение жилищных условий:
-приобретение (строительство) жилого 

помещения; строительство, реконструк-
ция объекта индивидуального жилищно-
го строительства; компенсация затрат на 
строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства; уплата первоначального взноса при 
получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или строи-
тельство жилья; погашение основного дол-
га и уплата процентов по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья; погашение ос-
новного долга и уплата процентов по кре-
диту (займу), в том числе ипотечному, на 
погашение ранее предоставленного креди-
та (займа) на приобретение или строитель-
ство жилья.

Получение образования ребенком 
(детьми): оплата платных образователь-
ных услуг; оплата проживания в общежи-
тии, предоставляемом образовательным 
учреждением на период обучения ребенка 
(детей); оплата расходов по проезду ребен-
ка (детей) к месту обучения и (или) обрат-
но на воздушном, железнодорожном, во-
дном транспорте.

Оплата медицинских услуг, оказыва-
емых родителю (родителям) и (или) ре-
бенку (детям): оплата платных медицин-
ских услуг, оказываемых медицинскими 
учреждениями государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохране-
ния на территории РФ; оплата стоимости 
проезда получателя медицинских услуг 
на воздушном, железнодорожном, водном 
транспорте в медицинские учреждения к 
месту оказания медицинских услуг и об-
ратно на территории РФ, а также со-
провождающих лиц при наличии ме-
дико-социальных показаний; оплата 
технических средств реабилитации, 
не входящих в федеральный и краевой 
перечни технических средств реабили-
тации, предоставляемых инвалидам.

Распорядиться средствами или частью 
средств можно одновременно по несколь-
ким направлениям.
По информации Министерства социальной 

защиты населения Хабаровского края

Семья является точным бароме-
тром государственности. Поэтому 
приоритетом социальной полити-
ки Российской Федерации является 
забота о таком общественном ин-
ституте, как семья. Семьи, воспиты-
вающие детей, имеют право на ряд 
социальных выплат по линии Пен-
сионного фонда.

Одна из наиболее действенных 
мер государственной поддержки 
семей с детьми - материнский (се-
мейный) капитал. Его размер в 2016 

году составляет 453 026 рублей. В 
нашем крае государственный сер-
тификат на материнский капитал 
получили  более 63 тысяч семей, 
из них 50 процентов уже распоря-
дились этими средствами.

Есть у родителей и льготы в пен-
сионном обеспечении. Например, 
время ухода за детьми мамам или 
папам засчитывается в страховой 
стаж, поэтому за эти периоды на-
числяются пенсионные баллы. За 
полный календарный год ухода 
за первым ребенком формируется 
1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, а 
за третьим и четвертым ребенком 
– 5,4 балла. Таким образом перио-
ды ухода за детьми влияют на раз-
мер будущей пенсии.

Если мамы многодетные, они 
могут уйти на пенсию раньше 
общеустановленного возраста. 
По действующему пенсионно-
му законодательству женщинам, 
родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до восьмилет-
него возраста, страховая пенсия 
по старости назначается в 50 лет. 
При этом страховой стаж должен 
составлять не менее 15 лет. Также 
у мам должно быть «накопле-
но» определённое количество 
минимальных пенсионных бал-
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Меры социальной 
поддержки для 
семей с детьми 

Пенсионный фонд без выходных 
для пользователей электронными сервисами Принимаем заявления на распоряжение 

средствами материнского капитала на 
приобретение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов 

Владельцы серти-
фиката могут на-
править средства 
(часть средств) ма-
теринского (семей-
ного) капитала на 
компенсацию затрат 
по приобретению 
товаров и услуг для 
социальной адапта-
ции и интеграции в 
общество детей-ин-
валидов.* 

Перечень таких 
товаров и услуг ут-
вержден Распоряже-
нием Правительства 
Российской Федера-
ции.** Полный спи-
сок находится на 
сайте www.pfrf.ru

П р е д у с м о т р е н -
ные перечнем това-
ры и технические 
средства позволят 
д е т я м - и н в а л и д а м 
улучшить качество 
жизни и помогут об-
легчить родителям 

уход за ребенком-
инвалидом.

Средства мате-
ринского капитала 
можно направить 
как на родного ре-
бенка-инвалида (де-
тей-инвалидов), так 
и на усыновленного 
(усыновленных), в 
том числе первого, 
второго, третьего 
ребенка-инвалида и 
(или) последующих 
д е т е й - и н в а л и д о в . 
Причем, в любое 
время после рож-
дения или усынов-
ления ребенка, с 
рождением (усынов-
лением) которого 
возникло право на 
получение сертифи-
ката.

Заявление о распо-
ряжении материн-
ским (семейным) 
капиталом, а также 
необходимые до-

кументы*** можно 
подать в МФЦ или 
т е р р и т о р и а л ь н ы й 
орган Пенсионно-
го фонда России по 
месту жительства 
(пребывания) или 
фактического про-
живания в письмен-
ном виде.    
  В случае удовлет-
ворения заявления о 
распоряжении сред-
ствами материнского 
капитала на компен-
сацию затрат на при-
обретение товаров и 
услуг, предназначен-
ных для социальной 
адаптации и интегра-
ции в общество де-
тей-инвалидов, ПФР 
перечислит средства 
на счет владельца 
сертификата не позд-
нее чем через 2 меся-
ца со дня принятия 
заявления о распоря-
жении средствами.

Рассказывает заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда России по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

 - Правительство РФ одобрило за-
конопроект, разрешающий оформ-
лять сертификат на материнский 
капитал в форме электронного 
документа. Когда можно будет его 
получить? 

 -   Получить сертификат на ма-
теринский капитал в электронной 
форме можно будет после того как со-
ответствующий федеральный закон 
будет принят и вступит в силу.

Это еще один шаг на пути к дистан-
ционной форме получения государ-
ственных услуг. Сегодня семья уже 
может подать заявление о выдаче 
сертификата на материнский капи-
тал электронно через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ), но за сертификатом надо при-
йти в ПФР. Новые законодательные 
решения позволят исключить необ-
ходимость посещения ПФР для ма-
тери, занятой уходом за маленьким 
ребенком. В недалеком будущем ста-
нет возможным и подать заявление, 
и получить сертификат, не выходя из 
дома, в электронном формате.   

- Какими еще электронными ус-
лугами Пенсионного фонда семьи, 
имеющие детей, могут пользовать-
ся? 

- Как я уже сказала, первое - это по-
дать заявление о выдаче сертифика-
та на материнский капитал. Данная 
услуга есть на ЕПГУ. Далее, семья-вла-
делец сертификата может узнавать 
размер материнского капитала, это 
можно делать в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР. Следую-
щая услуга, если решили израсходо-
вать капитал – добро пожаловать 
опять на ЕПГУ, там можно подать за-
явление о распоряжении средствами 
материнского капитала. Правда в 
этом случае, после того как заявление 
подано, надо будет прийти в ПФР, что-
бы принести документы по выбран-
ному направлению расходования, 
но при этом можно предварительно 
записаться на прием на сайте ПФР. 
Есть услуга предварительного заказа 
документов, например, семья хочет 
распорядиться материнским капита-
лом, но нужна справка о его размере 
или о размере остатка. Такую справку 
можно заранее заказать на сайте ПФР, 
она будет подготовлена, а получить 
можно как лично, так и заказным по-
чтовым отправлением.

Кроме услуг по материнскому ка-
питалу есть и другие. К примеру, для 
всех граждан допенсионного воз-
раста важная и нужная услуга – это  
получение сведений о пенсионных 

правах в виде информации с инди-
видуального лицевого счета: о стаже, 
заработке, пенсионных баллах, сред-
ствах пенсионных накоплений. Есть 
возможность задолго до выхода на 
пенсию следить за тем, как она фор-
мируется, а следовательно и влиять 
на этот процесс.

Какие электронные сервисы 
ПФР наиболее активно использу-
ют жители края? 

- Наиболее освоена нашими земля-
ками онлайн-приемная, 40% обраще-
ний граждан за разного рода консуль-
тациями поступает в электронном 
виде. Активно используются сервисы 
предварительной записи   на прием  и 
заказа документов.

Все большую популярность наби-
рает сервис информирования о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пен-
сионного страхования и сформиро-
ванных пенсионных правах (баллах, 
стаже, заработке). 

Буквально в последние месяцы на-
блюдается высокая активность при  
подаче заявлений о назначении пен-
сии и изменении способа ее доставки, 
о выдаче сертификата на материн-
ский капитал и распоряжении его 
средствами. 

- А есть ли какие-нибудь услуги 
для тех, кто уже на пенсии?

- Не выходя из дома, пенсионеры по-
жилого возраста или инвалиды могут 
получить информацию о виде и раз-
мере пенсии или социальных выплат, 
таких как ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), набор социальных услуг 
(НСУ), компенсация по уходу за нетру-
доспособным и т. д. Если получатель 
пенсии решил изменить способ ее 
доставки, с банка на почту или наобо-
рот, а также с одного банка на другой, 
тоже нет необходимости идти в ПФР, 
в Личном кабинете можно подать со-
ответствующее заявление.

Хочу отметить, что дистанционные 
формы взаимодействия органов ПФР 
и граждан постоянно развиваются, в 
скором времени возможно будет по-
давать заявление о назначении ЕДВ 
для федеральных льготников, о вы-
плате пенсионных накоплений и др.

  
* Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2016 г. № 380 «О Правилах направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких 
товаров и услуг»

** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2016 г. № 831-р 

***Список документов находится на сайте www.pfrf.ru

Алгоритм действий владельца государственного сертификата 
при распоряжении средствами материнского (семейного) капи-
тала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
следующий:

1. Получить новое направление на медико-социальную эксперти-
зу (МСЭ) для составления индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации ребенка-инвалида, с учетом перечня товаров или услуг, 
на приобретение которых будут направлены средства материнского 
капитала;

2. Приобрести товары или оформить предоставление услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество ре-
бенка-инвалида;

3. Обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти 
в сфере социального обслуживания для получения акта проверки на-
личия приобретенного для ребенка-инвалида товара; 

4. Подать заявление на получение компенсации за счет средств 
материнского капитала, приложив чеки и акт.

- Кто имеет право на 
материнский (семей-
ный) капитал?

- Право на получение ма-
теринского (семейного) 

капитала имеют граждане Россий-
ской Федерации, родившие (усыно-
вившие) второго, третьего ребенка 
или последующих детей начиная 
с      1 января 2007 года до 31 дека-
бря 2018 года. При этом получение 
государственного сертификата и 
распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены. 

В подтверждение права на по-
лучение средств материнского 
(семейного) капитала выдается 
сертификат государственного об-
разца.лов, требование к которым поэтапно 

увеличивается. Для 2016 года право на 
страховую пенсию наступает при нали-
чии не менее 9 баллов. Далее минимум 
необходимых для назначения страховой 
пенсии баллов ежегодно увеличивается, 
пока не достигнет к 2025 году 30 баллов. 

Право на льготную или, как её ещё 
называют, досрочную пенсию в 50 лет 
также есть у женщин, родивших двух и 
более детей, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 лет и проработали не 
менее 12 календарных лет в районах 
Крайнего Севера, либо не менее 17 ка-
лендарных лет в приравненных к ним 
местностях. Плюс – наличие минималь-
ного количества пенсионных баллов. 

Один из родителей инвалида с дет-
ства, воспитавший ребенка до 8-летнего 
возраста, имеет право выйти на пенсию 
на 5 лет раньше установленного пенси-
онного возраста, но при определенном 
требовании к стажу (15 лет - для жен-
щин, 20 лет - для мужчин). При этом 
необходимо иметь обязательный мини-
мум пенсионных баллов. 

Если мама или отец, находясь в тру-
доспособном возрасте, вынуждены 
оставить работу, чтобы ухаживать за 
ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства I группы, то одному из роди-
телей положена выплата по уходу. На 
сегодняшний день размер выплаты со-
ставляет 5500 рублей в месяц. А с учетом 
районного коэффициента 1,2 выплата 
составляет – 6600 руб., там, где действу-
ет районный коэффициент 1,4 – 7700 
рублей.

Не редки ситуации, когда ребенок или 
дети, не старше 23 лет ещё учатся на 
дневном отделении в средних специаль-
ных или высших учебных заведениях, 
а их родители уже пенсионеры. В этом 
случае на время обучения родители 
имеют право на увеличенную пенсию. 
Им назначается повышенная фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии.  

Жители края могут проконсультиро-
ваться о получении любой услуги ПФР 
через онлайн-приемную на сайте ПФР, 
по телефону контакт-центра Отделения 
46-01-46, по Skype (opfr037), по теле-
фону горячей линии своего террито-
риального органа ПФР или при личном 
визите, предварительно записавшись 
на прием, с помощью электронного 
сервиса сайта ПФР. 

- Если в семье рождаются двой-
няшки, удваивается ли сумма ма-
теринского капитала? 

- Нет, сумма материнского капита-
ла при этом не удваивается.

- Сколько времени должно прой-
ти, чтобы после подачи заявления 
на распоряжение материнским 
капиталом, он был перечислен на 
счет банка для оплаты ипотечного 
кредита?

- По любому направлению исполь-
зования материнского (семейного) 
капитала, его средства перечисляют-
ся не позднее двух месяцев с момента 
подачи заявления.

- Что надо сделать, чтобы опла-
тить материнским капиталом 
ипотеку, оформленную только на 
супруга?

- Если стороной сделки по приобре-
тению жилого помещения является 
супруг, то  существенным условием в 
данном случае будет являться предо-
ставление в территориальный орган 
ПФР вместе с комплектом необхо-
димых документов  свидетельства 
о браке, паспорта супруга, а также 
нотариально заверенного обязатель-
ства  от супруга, что в течение 6 меся-
цев после ввода объекта жилищного 
строительства в эксплуатацию (либо 
после снятия обременения с жилого 
помещения – при его наличии) при-
обретаемое за счет средств МСК жи-
лое помещение будет переоформле-
но в общую собственность владельца 
сертификата и детей  с определением 
размера долей по соглашению.


