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О возможности использования средств материнского капитала на социальную 

адаптацию детей-инвалидов 

 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ачитском районе  

Свердловской области напоминает о возможности использовать средства материнского 

капитала на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению на 

территории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида (детей-

инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, 

третьего ребенка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после 

рождения или усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло 

право на получение сертификата. 

Перед обращением в органы ПФР необходимо получить в медицинской 

организации направление на медико-социальную экспертизу, затем в учреждении 

 медико-социальной экспертизы оформить новую индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации ребенка–инвалида (с разделом об использовании средств 

материнского капитала). После приобретения товара  обратиться в органы социальной 

политики для составления акта. 

При обращении в органы ПФР владелец государственного сертификата 

представляет следующие документы: 

 письменное заявление гражданина, получившего сертификат, о распоряжении 

средствами (частью средств) МСК; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, 

получившего сертификат; 

 документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат; 

 если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего 

сертификат: документы, удостоверяющие личность, место жительства 

(пребывания) и полномочия представителя; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

действительная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

 документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов (товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или 

кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, договор 

возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным 

ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату 

товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров); 

 акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, содержащий 

сведения о владельце сертификата, наименование приобретенного товара и 

информацию о наличии приобретенного товара, с указанием информации о 

соответствии (несоответствии) приобретенного товара индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной на  
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день приобретения товара, и перечню товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации интеграции в общество детей-инвалидов, составленный 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания, находящимся по месту 

обращения владельца сертификата или его представителя в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор 

банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, 

другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета). 

Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть 

компенсированы расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные 

мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на 

компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет 

владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о 

распоряжении средствами. 

Подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров 

и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации». 

Более подробную информацию о распоряжении материнским капиталом  можно 

получить в территориальном управлении Пенсионного фонда по месту жительства или на 

сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru. Телефоны и адреса управлений ПФР можно 

найти с помощью поискового сервиса на сайте в разделе «Контакты и адреса» / 

«Отделение». 

 
 

 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/

