
УПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области 

 

Пресс-релиз от 22 ноября 2018 года 

 

Получить материнский капитал можно за 15 дней 

 

В соответствии с внесёнными поправками в Федеральный закон № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

сокращён срок выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК). 

Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, 

то теперь срок сокращен до 15 дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). 

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало 

возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы 

ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся 

в ведении других ведомств, ПФР запрашивает самостоятельно и получает в короткие 

сроки по защищённым электронным каналам. Таким образом, практика оформления 

сертификата на МСК в пределах 15 дней не является новой и укладывается в 

стандартный регламент. 

Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых 

технологичных госуслуг Пенсионного фонда. В ЗАТО Северск Томской области 

семьи могут получить её не только через клиентскую службу УПФР городского 

округа ЗАТО Северск (ул. Пионерская, 5, кабинет 105) или многофункциональный 

центр «Мои документы» (пр. Коммунистический, 103), но и с помощью электронных 

сервисов личного кабинета на сайте ПФР или Портале госуслуг. При этом 

обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное 

заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. 

После вынесения ПФР положительного решения о предоставлении материнского 

капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет 

заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, 

содержащий все необходимые сведения о сертификате. Более половины семей в 

России, оформляющих сегодня МСК, делают это, используя электронные сервисы 

ПФР. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. 

Программа федерального материнского капитала продлена до конца 2021 года 

и применяется к правоотношениям*, возникшим в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 

года (включительно). 

Средствами МСК можно распорядиться по четырём направлениям: улучшение 

жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование 

будущей пенсии мамы, а также оплата товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. При этом само получение сертификата и 

распоряжение его средствами временем не ограничено. 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты семьям, в 

которых начиная с 1 января 2018 года родится (или будет усыновлен рождённый 

начиная с 1 января 2018 года) второй ребёнок. Претендовать на ежемесячные 

выплаты вправе семьи, средний доход которых не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Томской 

области (17 308,5 руб.). При расчёте среднедушевого дохода будут приниматься во 

внимание все доходы (до вычета налогов) членов семьи, полученные за последние 12 

месяцев в денежной форме. 

Консультацию можно получить по телефону Клиентской службы УПФР 

городского округа ЗАТО Северск: 8 (3-823) 94-50-81 и 94-50-82, либо у оператора 

call-центра ПФР по телефону: 8 800 302 2 302 (звонок бесплатный). 

 

* Статья 3. Право на дополнительные меры государственной поддержки 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
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