
 
 

 

С 2008 года в России 8 июля официально 

отмечается очень важный и красивый праздник – 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

 

УПФР в Ачитском районе поздравляет  

жителей района с этим прекрасным 

праздником - днем семьи, любви и верности. 

 
Для поддержки семей с  двумя и более детьми  государство с 2007 года 

реализует специальную программу материнского (семейного) капитала. Его размер в 

2017 году составляет 453 026 рублей. В подтверждение права на получение средств 

МСК Пенсионный фонд России выдает государственный сертификат. 

 

Какие услуги, касающиеся материнского капитала ПФР оказывает  через 

интернет? 
Через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru можно  

подать: 

 Заявление на получение сертификата на материнский капитал 

 Заявление на распоряжение средствами материнского капитала 

 

Как попасть в Личный кабинет на сайте ПФР? 

Чтобы воспользоваться электронными сервисами на сайте ПФР, 

предоставляющими  доступ к персональным данным гражданина, необходимо 

зарегистрироваться и получить  подтвержденную учетную  запись в Единой системе  

идентификации  и  аутентификации на Портале государственных услуг gosuslugi.ru. 

http://www.pfrf.ru/


Если гражданин уже зарегистрирован на Портале, необходимо использовать 

полученный  логин и пароль . Для этого  нужно нажать на кнопку «Вход»  в верхней 

части экрана или выбрать тот сервис или услугу, которую необходимо получить  и 

подтвердить свое желание войти в систему в новом окне. 

 

Как получить сертификат на материнский капитал? 

 Подать заявление через Личный кабинет на сайте ПФР 

 Прийти в территориальный орган Пенсионного фонда, куда было 

направлено электронное заявление, показать специалисту Фонда оригиналы 

документов( их перечень  можно посмотреть на сайте ПФР) и заверить 

заявление своей подписью 

 После получения уведомления о готовности  сертификата 

необходимо  прийти в территориальный орган ПФР, куда было направлено 

электронное заявление,  и получить готовый сертификат 

 

Как распорядиться средствами материнского капитала через Интернет? 

 Подать заявление через Личный кабинет на сайте ПФР 

 В течение пяти дней представить документы личного хранения в 

орган Пенсионного фонда, куда было направлено электронное  заявление. 

 

Рекомендуем запланировать визит в удобное время  с помощью электронного 

сервиса предварительной записи на прием, также  размещенного на сайте ПФР. 

 

Как можно получить информацию о размере и остатке материнского 

капитала? 

Электронный сервис информирования о размере и остатке  материнского 

капитала реализуется следующим образом: вся информация об остатке средств по 

сертификату МСК будет просто выводится на  экране в новом окне. А справка об 

остатке средств по сертификату формируется в формате PDF. 

 

При этом следует отметить, что  справка носит только информационный 

характер и не может быть представлена в качестве документа в государственные  

и муниципальные органы власти, а также иные учреждения и организации для 

получения каких-либо услуг. Чтобы получить официальную справку с печатью - 

используйте  сервис «Электронные услуги без регистрации» - «Заказ справок и 

документов». 
 

 

 


