
 

Деньги на учебу: свыше 5 000 семей в Алтайском крае 

направили материнский капитал на образование детей 

 

Специалисты Отделения ПФР по Алтайскому краю отмечают, что в 

начале приемной кампании в вузы многие родители стали чаще обращаться в 

Пенсионный фонд, чтобы направить материнский капитал на образование одного 

из детей.  

«Этот вид расходов является вторым по популярности среди владельцев 

материнского капитала в нашем крае. Региональное Отделение ПФР 

перечислило более 5 тыс. платежей на обучение детей, на сумму 179 млн руб., в 

том числе на содержание ребенка в детских садах  - 13,6 млн руб.», - отмечает 

начальник отдела социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Яна 

Позднякова. 

Направить материнский капитал на образование по закону можно на любого 

из детей. Главное, чтобы малышу, за которого семья получила сертификат, уже 

исполнилось три года. Среди необходимых условий также возраст обучающегося 

- на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Кроме того, 

само учебное заведение должно находиться на территории России и иметь право 

на оказание соответствующих образовательных услуг. 

Чтобы использовать маткапитал на оплату обучения (например, в вузе) 

владелец сертификата МСК должен предоставить заверенную образовательной 

организацией копию договора на оказание платных услуг в Управление ПФР по 

месту жительства. Важно, чтобы образовательная программа в организации имела 

государственную аккредитацию. 

Средствами маткапитала можно оплатить проживание в общежитии, 

которое предоставляют иногородним студентам. Для этого нужно подать в 

Управление ПФР договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием 

суммы и сроков внесения платы) и справку из учебного заведения, в которой 

подтверждается факт проживания ребенка в общежитии.  

Чтобы направить средства господдержки на оплату содержания ребенка в 

дошкольных учреждениях, необходимо представить в Управление ПФР по месту 

жительства договор с образовательным учреждением, включающий в себя 

обязательства организации по содержанию ребенка и расчет размера платы за это. 

Оплата всех образовательных услуг будет произведена путем перечисления 

указанной в договоре суммы на счѐт учебного заведения. 

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать в территориальный 

орган ПФР по месту жительства или фактического проживания в письменном 

виде или через Личный кабинет гражданина в электронном виде. 

Напомним, что размер материнского капитала в 2017 году для тех, кто им 

еще не воспользовался, составляет 453 026 рублей. Вместе с тем, стоит добавить, 

что распоряжение средствами материнского капитала временем не ограничено. 

http://www.pfrf.ru/spec/infographics/mc_howspend.html
https://es.pfrf.ru/#services-f

