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27 ноября 2017 года Управлением ПФР в Баганском районе была проведена
«прямая линия», приуроченная «Дню матери», по вопросам материнского
(семейного) капитала, регистрации детей в системе ОПС, а также досрочное
установление пенсии многодетным матерям.
Приводим ответы на поступившие вопросы:
Вопрос от Юлии Сергеевны, 36 лет, жительница с. Баган.
- Подскажите, пожалуйста, получила сертификат на МСК в 2012 году
на сумму 387 640 рублей, капитал не использовала. Знаю, что теперь у меня
сумма МСК 453 026 рублей, нужно ли менять сертификат из-за изменения
суммы?
Ответ: Материнский (семейный) капитал индексируется государством,
изменение его размера не влечет замену сертификата.
Вопрос от Натальи Владимировны, 39 лет, жительница с. Баган.
- Можно ли получить средства МСК, если семья уже построила дом?
Ответ: Да! Можно получить компенсацию за уже построенное жилье на
всю сумму (или часть суммы) материнского капитала. Нужно только оформить дом
в собственность владельца сертификата или законного супруга. А после этого
обращаться в Пенсионный фонд России с документами: свидетельством о
собственности на земельный участок и на дом, а также разрешением на
строительство. За компенсацией могут обращаться не только новоселы, но и все те,
кто построил и оформил дом после 1 января 2007 года.
Вопрос от Ольги Викторовы, 37 лет, жительница с. Ивановка.
- Как направить материнский капитал на образование детей?
Ответ: Направить материнский капитал на образование любого из детей
можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три
года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь
право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Вопрос от Светланы Александровны, 29 лет, жительница с. Казанка.
- Как я могу получить сертификат на материнский капитал?
Ответ: Для получения сертификата на материнский капитал необходимо
подать заявление и ряд документов в территориальный орган ПФР. Здесь на выбор
есть несколько способов подачи заявления:
 при личном визите в территориальный орган ПФР по месту жительства
или фактического проживания;

 в МФЦ
 по почте
 в электронном виде через портал госуслуг или в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда России.
Обращаем внимание, что после подачи заявления через интернет заявителю
приходит уведомление о том, что его заявление принято, и указывается перечень
документов, которые необходимо в срок не позднее 5 рабочих дней представить в
территориальное управление ПФР.
Вопрос от Натальи Васильевны, 48 лет, жительница с. Лепокурово.
- Подскажите, пожалуйста, мне 48 лет у меня 5 детей слогу ли я пойти
на пенсию в 50 лет?
Ответ: Многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие
их до 8 лет, могут при соблюдении определенных условий выйти на пенсию на 5
лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Такими необходимыми
условиями является наличие 15 лет страхового стажа, индивидуального
пенсионного коэффициента в размере не менее 30 (с учетом переходного периода в
2017 году – не менее 11,4). При соблюдении указанных условий мамы могут уйти
на пенсию в 50 лет.
Вопрос от Ирины Геннадьевны, 30 лет, жительница с. Соловьевка.
- Зачем нужен СНИЛС новорожденному ребенку?
Ответ: СНИЛС является важным документом. Таким же важным, как,
например, паспорт. С помощью него ребенок может стать участником многих
социальных программ, действующих в нашей стране, а также этот документ
поможет получить ряд государственных услуг, в том числе и в электронном виде,
так как СНИЛС является единым идентификатором персональных данных граждан
РФ.

