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Материнский капитал -на оплату обучения

Управление ПФР в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
напоминает родителям о том, что средства материнского капитала (МСК) можно
направить на оплату обучения ребенка в вузе, проживания его в студенческом
общежитии. При этом не имеет значения, этот ли ребенок дал семье право на
получение сертификата на материнский капитал.

Средства МСК направляются на получение образования ребенком (детьми) в любом
образовательном учреждении, имеющем право на оказание платных образовательных
услуг, по всей территории России.

Для информации: на оплату обучения ребёнка в вузе материнский капитал можно
использовать полностью или частично. Главное, чтобы были соблюдены следующие
условия: вуз должен находиться на территории России, иметь государственную
аккредитацию и право оказывать соответствующие образовательные услуги, а
ребёнку-студенту на момент начала обучения в вузе не должно быть более 25 лет.

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учёбу, но и проживание
ребенка в общежитии вуза. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд справку
из вуза, подтверждающую, что ребёнок проживает в общежитии, договор найма
жилого помещения с обязательным указанием сроков и сумм внесения платежей.

При этом обратите особое внимание: если ребёнок по каким - то причинам будет
отчислен из вуза, нужно немедленно сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы
отозвать средства материнского капитала. То же касается и проживания в общежитии.

Материнский капитал также можно использовать на оплату услуг по содержанию
ребенка в детском саду (не дожидаясь трех лет). Для этого необходимо представить в
ПФР договор между дошкольным образовательным учреждением и владельцем
сертификата на получение материнского капитала, включающий в себя обязательства
учреждения по содержанию ребенка, а также расчет размера оплаты услуг.
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Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
Крым (межрайонное) Кушнарева О.В.

районе Республики

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
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два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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