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Пресс-релиз 

Как используют материнский 
(семейный) капитал алтайские семьи 
Свыше 124 тысяч алтайских семей с 2007 года реализовали свое право на 
материнский (семейный) капитал (МСК), направив денежные средства на сумму 
свыше 63 миллиардов рублей по пяти направлениям, предусмотренным 
законодательством 

Для удобства сокращены сроки 

Начиная с 2021 года вместо прежних пятнадцати дней, на выдачу сертификата на МСК 
отводится не более пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами (частью средств), вместо одного месяца – не больше десяти рабочих дней. В 
отдельных случаях новые сроки могут быть увеличены. Например, если ведомства 
вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомства не представили в 
течение 10 дней в Фонд необходимые документы и сведения, срок рассмотрения 
заявления о распоряжении средствами может быть продлён до двадцати рабочих дней. 

В автоматическом режиме 

Важным шагом в развитии программы материнского капитала стало сокращение сроков. 
Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили время на 
оформление капитала, с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд начал проактивно 
выдавать сертификаты на МСК. После рождения ребенка сертификат оформляется 
автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направить средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого Фонд делает 
самостоятельно. В Алтайском крае с начала действия программы выдано 189142 
сертификатов, их них 11772 в беззаявительном порядке. 

Распорядиться – не вопрос 

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским 
капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы 
– покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало 
возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Для этих целей 
региональным Пенсионным фондом заключены соглашения с 12 банками. На 
сегодняшний день 157104 владельца сертификата выбрали направление «улучшение 
жилищных условий», включая погашение ипотечных кредитов. Помимо этого, семьям 
стало легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не 
нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Управления Фонда сами 
запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с 60 
учебными заведениями. 



Почти 10 тысяч человек решили направить денежные средства на оплату образования 
детей, в их числе более 2 тысяч человек, которые средствами МСК оплатили содержание в 
дошкольных учреждениях. 

81 женщина решила увеличить за счет средств МСК накопительную часть своей будущей 
пенсии. Лишь один владелец сертификата выбрал направление – покупка товаров и услуг, 
направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. 
Свыше 5 тысяч алтайских семей подали заявление на назначение ежемесячных выплат из 
средств материнского капитала. 

 


	16/03/2021
	Пресс-релиз
	Как используют материнский (семейный) капитал алтайские семьи
	Свыше 124 тысяч алтайских семей с 2007 года реализовали свое право на материнский (семейный) капитал (МСК), направив денежные средства на сумму свыше 63 миллиардов рублей по пяти направлениям, предусмотренным законодательством
	Для удобства сокращены сроки
	Начиная с 2021 года вместо прежних пятнадцати дней, на выдачу сертификата на МСК отводится не более пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств), вместо одного месяца – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях новые сроки могут быть увеличены. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомства не представили в течение 10 дней в Фонд необходимые документы и сведения, срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами может быть продлён до двадцати рабочих дней.
	В автоматическом режиме
	Важным шагом в развитии программы материнского капитала стало сокращение сроков. Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили время на оформление капитала, с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты на МСК. После рождения ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направить средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого Фонд делает самостоятельно. В Алтайском крае с начала действия программы выдано 189142 сертификатов, их них 11772 в беззаявительном порядке.
	Распорядиться – не вопрос
	С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Для этих целей региональным Пенсионным фондом заключены соглашения с 12 банками. На сегодняшний день 157104 владельца сертификата выбрали направление «улучшение жилищных условий», включая погашение ипотечных кредитов. Помимо этого, семьям стало легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Управления Фонда сами запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с 60 учебными заведениями.
	Почти 10 тысяч человек решили направить денежные средства на оплату образования детей, в их числе более 2 тысяч человек, которые средствами МСК оплатили содержание в дошкольных учреждениях.
	81 женщина решила увеличить за счет средств МСК накопительную часть своей будущей пенсии. Лишь один владелец сертификата выбрал направление – покупка товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Свыше 5 тысяч алтайских семей подали заявление на назначение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

