
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

При оплате средствами материнского капитала 
проживания ребенка в общежитии в органы ПФР сле-
дует представить договор найма жилого помещения в 
общежитии с указанием суммы и сроков внесения 
платы и справку из образовательной организации, 
подтверждающую факт проживания в общежитии.  
    ВНИМАНИЕ! Направить заявление можно и в элек-
тронном виде через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР либо портал госуслуг. При этом нужно пом-
нить, что в течение 5 дней необходимо посетить тер-
риториальное управление ПФР и представить необхо-
димые документы. Полный перечень документов 
можно найти на сайте Пенсионного фонда России.   

  Заявление о распоря-
жении средствами МСК 
на образование детей 
и других расходов, свя-
занных с получением  

 образования, которое принято территориальным ор-
ганом ПФР, может быть аннулировано по желанию 
гражданина, получившего сертификат.  

Для этого необходимо подать заявление об анну-
лировании уже поданного заявления о распоряжении 
средствами капитала. Такое заявление можно подать 
лично либо через представителя. Указанное заявле-
ние об аннулировании должно быть подано в срок не 
позднее двух месяцев с даты приема прежнего заяв-
ления о распоряжении – до перечисления территори-
альным органом ПФР средств (части средств) мате-
ринского капитала согласно прежнему заявлению.  

Если же вдруг ребенок отчисляется до истечения 
срока действия договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, то в этом случае владелец серти-
фиката должен представить в управление ПФР заяв-
ление об отказе в направлении средств. Заявление 
пишется в произвольной форме, и к нему прилагается 
распорядительный акт (его заверенная копия) об от-
числении из образовательной организации.   

Перечисление средств материнского капитала на 
получение образования ребенком также может быть 
приостановлено в связи с предоставлением студенту 
академического отпуска. Для этого в УПФР следует 
представить копию приказа о предоставлении студен-
ту академического отпуска, заверенную образова-
тельной организацией.  

  

  

               ППООВВЫЫШШЕЕННННААЯЯ  ППЕЕННССИИЯЯ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  

 

Родители-пенсионеры имеют право на повышенный размер пенсии, если их ребенок – студент и 
получает образование очно. 
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С каждым годом увеличивается число семей, 
которые направляют средства материнского (семейного) 
капитала на образование детей. На сегодняшний день в 
Новосибирской области таких семей с начала 
Программы уже более 7 тысяч, и на эти цели органами 
ПФР направлено 300,2 миллиона рублей.  

Направить средства материнского капитала можно 
на образование любого из детей, когда второму или 
последующим детям, в связи с появлением которых  
возникло право на материнский капитал, исполнится три 
года. При этом ребенок на дату начала обучения должен 
быть не старше 25 лет.  

Напомним, что средства (часть средств) материнско-
го капитала можно использовать на получение образо-
вания ребенком (детьми) в любой образовательной ор-
ганизации, которая находится на территории России и 
имеет право на оказание соответствующих образова-
тельных услуг. При этом средства или их часть можно 
использовать как на оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам, так и на 
оплату иных связанных с получением образования рас-
ходов. Так средствами материнского капитала можно 
оплатить содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и 
уход в образовательной организации или в детском са-
ду, в том числе и частном. Еще эти средства можно 
направить на оплату за пользование жилым помещени-
ем и оплату коммунальных услуг в общежитии, предо-
ставляемом образовательной организацией студенту на 
период обучения.  

Подать заявление на распо- 
ряжение средствами материнс- 
кого капитала на образование 
 детей можно непосредствен- 
но в территориальное управле- 
ние ПФР по месту жительства (пребывания) или фактиче-
ского проживания, а также  через филиалы Многофунк-
ционального центра организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

В заявлении должны быть указаны номер государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капи-
тал и номер СНИЛС (свидетельства обязательного пенси-
онного страхования). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. Если заявление о рас-
поряжении средствами МСК подается через представи-
теля лица, получившего сертификат, то необходимо 
представить документы, удостоверяющие личность, ме-
сто жительства (пребывания) и полномочия представи-
теля.  

При направлении средств материнского капитала на 
оплату образовательных услуг вместе с заявлением 
необходимо представить заверенную образовательной 
организацией копию договора об оказании платных об-
разовательных услуг.  

Если Вы направляете средства материнского капи-
тала на оплату содержания ребенка и присмотра (ухода) 
за ним в образовательной организации – необходимо 
при себе иметь договор между образовательной органи-
зацией и владельцем сертификата. Договор должен 
включать обязательства организации по содержанию 
ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также 
 расчет размера оплаты за это. 

 

 

 справка учебного заведения о дате начала и 
продолжительности обучения, форме обучения с обя-
зательной ссылкой на номер и дату приказа по учебно-
му заведению. Справка в учебном заведении выдается 
перед началом каждого семестра. 

В справке должны быть указаны  
наименование образовательного учреждения,    
фамилия, имя, отчество обучающегося лица (пол-

ностью) с указанием даты рождения,  
дата и регистрационный номер документа, инфор-

мация о факте обучения по очной форме по основным 
образовательным программам,  

срок обучения (начало и окончание), основание 
выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в 
образовательное учреждение).  

Кроме того, вся информация должна быть завере-
на  печатью, подписью руководителя образовательного 
учреждения или его подразделения, расшифровка под-
писи (ФИО) и угловым штампом образовательного 
учреждения. 

Обращаем особое внимание студентов и их роди-
телей: при досрочном отчислении студента или его пе-
реводе на иную форму обучения необходимо незамед-
лительно  сообщить об этом в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.  

Ежегодное подтверждение факта обучения не  тре-
буется. При этом при завершении ребенком-студентом 
обучения, получатель пенсии также обязан сразу сооб-
щить об этом в органы ПФР по месту получения (выпла-
ты) пенсии.  

 

*Фиксированная выплата – гарантированная сумма, кото-
рую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксиро-
ванном размере. Для разных видов страховой пенсии и разных 
категорий пенсионеров предусмотрен индивидуальный размер 
фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты еже-
годно увеличивается государством.  

 

ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ЗЗАА  ССЧЧЕЕТТ  ММААТТЕЕРРИИННССККООГГОО  ККААППИИТТААЛЛАА  

Начинается новый учебный год, и школьники, и сту-
денты вновь сядут за парты, и получателям пенсий хо-
чется напомнить, что пенсионеры, у которых находятся 
на иждивении дети-студенты, имеют право на получение 
повышенной фиксированной выплаты к страховой пен-
сии* (аналог базовой части пенсии).  

Такая выплата устанавливается родителю-
пенсионеру (получателю страховой пенсии), на иждиве-
нии которого находится ребенок старше 18 лет при усло-
вии, что ребенок обучается по очной форме обучения по 
основным образовательным программам в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. В случае обучения ре-
бенка за пределами Российской Федерации повышенная 
фиксированная выплаты родителю-пенсионеру произво-
дится в том случае,  если  ребенок  обучается по направ-
лению  в соответствии с международным договором 
Российской Федерации. 

Повышению за счёт иждивенцев подлежат фиксиро-
ванные выплаты пенсий по старости и инвалидности. 
Причем, получить повышение могут оба родителя. 

Общеустановленный размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости составляет  4558 руб-
лей 93 копейки в месяц. В повышенном размере при 
наличии на иждивении одного ребенка, который прохо-
дит обучение - 6078 рублей 57 копеек в месяц. 

Перерасчет размера фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии производится с 1 числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения с заявлением, с которым 
предоставляются следующие документы: 

  подтверждающие родственные отношения (сви-
детельство о рождении ребенка); 

 подтверждающие обучение и нахождение на 
иждивении обратившегося. К их числу относятся справки 
о совместном с родителем проживании, документы о 
доходах ребенка и родителей, а для отдельно прожива-
ющих от родителей детей дополнительно документы, 
подтверждающие, что помощь претендующего на повы-
шение пенсии родителя является для ребенка основным 
и постоянным источником средств к существованию 
(например, договор об оплате родителем обучения, до-
кументы об оплате проживания и т.д.); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория получателя Размер ФВ 

 
Граждане, на иждивении 
которых, находятся 
нетрудоспособные члены семьи 
(кроме лиц, достигших 80-летнего 
возраста или являющихся 
инвалидами 1 группы) 

 
С 1 иждивенцем – 

6078 рублей 57 
копеек в месяц  

 

С 2 иждивенцами – 

7598 рублей 21 
копейки в месяц  

 

С 3 иждивенцами – 

9117 рублей 85 
копеек в месяц 

 

 

                             

                                    Запишитесь на прием в ПФР 
через сайт (сервис «Запись на прием») 

ВНИМАНИЕ! 

В. Путин: «Материнский капитал – это 
инструмент поддержки семьи, который отлично 
зарекомендовал себя. При этом жилье – это 
недвижимость, а образование – это фундамент…»  

 


