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Заявление на выплату 20 000 рублей из средств материнского капитала 

теперь можно подать и через многофункциональный центр 

 

 Заявление на выплату 20 000 рублей из средств материнского  семейного капитала 

теперь  можно подать не только в Пенсионном фонде по месту жительства, но и в 

многофункциональном центре (МФЦ). Отделение Пенсионного фонда России по Брянской 

области заключило с УМФЦ соглашение об оказании такой социально-значимой услуги 

жителям области, обучило специалистов центров. 

          Напомним, единовременная выплата из средств материнского капитала 

предусмотрена Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.  

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, 

которые получили (или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 

декабря 2015 года) и не использовали всю сумму материнского капитала на основные 

направления расходования капитала. Заявление на  получение единовременной выплаты 

можно будет  подать в ПФР не позднее 31 марта 2016 года. 

Подать заявление могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата 

на материнский капитал, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 

рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. 

При подаче заявления необходимо иметь  при себе документ, удостоверяющий 

личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок 

единым платежом будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка средств 

материнского капитала владелицы сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. 

Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды. 

Обращаем внимание на то, что, если у семьи нет особой необходимости, не стоит 

обращаться в ПФР  прямо в эти дни, пусть первыми единовременную выплату  получат 

самые нуждающиеся семьи. 

Срок подачи заявлений большой -  31 марта 2016 года, поэтому  у  всех остальных 

будет достаточно времени, чтобы  получить единовременную выплату без  спешки и суеты. 

В Управлениях и Отделах Пенсионного фонда области организована предварительная 

запись на прием для подачи заявления. Телефоны для предварительной записи размещены 

на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/bryansk/info/~grazhd/1093.  

Можно также записаться при помощи электронного сервиса «Предварительная запись 

на прием», который работает   на сайте ПФР: https://www.pfrf.ru/eservices/znp~register/. 

 

 
 


