
Заявление на единовременную выплату из МСК через 
интернет: удобно и просто 

24 жительницы Красноармейского района подали заявления на назначение 

единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала 

через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина».  

С 1 июля 2016 года владельцы сертификатов МСК получили возможность подать 

заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала в размере 25 

тысяч рублей в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России. Для того, чтобы 

воспользоваться данной услугой, необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную 

запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). После 

этого гражданин получает доступ к электронному сервису ПФР - «Личному кабинету 

гражданина», через который можно додать заявление на выплату из МСК. Если 

гражданин уже зарегистрирован на портале госуслуг, для входа в «Личный кабинет 

гражданина» необходимо использовать логин и пароль, указанные им при регистрации.  

«При подаче заявления в электронном виде владельцу сертификата нет 

необходимости посещать Пенсионный фонд. Гражданин может в любое удобное для него 

время и в любом месте войти на сайте ПФР в «Личный кабинет гражданина» и подать 

заявление. В нем нужно указать серию и номер сертификата на материнский капитал и 

реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 

25 тысяч рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет 

менее 25 тысяч рублей. Банковский счет должен принадлежать владельцу сертификата на 

МСК, - пояснила начальник Управления ПФР по Красноармейскому району Елена 

Жеребецкая. - Обращаю внимание на то, что теперь владельцы сертификатов могут 

получить информацию о размере своего остатка материнского капитала также через 

«Личный кабинет гражданина».  

Как отметили в Управлении ПФР по Красноармейскому району, за период с начала 

приёма  заявлений на назначение единовременной выплаты из средств материнского 

(семейного) капитала обратились 257 красноармейцев. При этом 24 заявления поступили в 

электронном виде через «Личный кабинет гражданина».  

Напомним, что получить единовременную выплату из средств материнского 

(семейного) капитала могут все семьи, которые получили или получат право на 

дополнительные меры государственной поддержки до 30 сентября 2016 года 

включительно и не использовали всю сумму материнского капитала на основные 

направления расходования капитала. Размер единовременной выплаты составляет 25 

тысяч рублей. В случае, если владелец сертификата уже частично использовал МСК и 

остаток денежных средств меньше указанной суммы, то выплата ему будет произведена в 

размере имеющегося фактического остатка средств материнского (семейного) капитала. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты можно подать лично в 

территориальный орган ПФР, через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» 

либо через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг не позднее 30 ноября 2016 года. 

 


