
 

 

С 17 вузами и 50 ссузами  региона Отделением ПФР по Новосибирской области 

заключены соглашения об информационном взаимодействии. Благодаря этому 

новосибирским родителям теперь проще распорядиться материнским (семейным) 

капиталом на образование детей.   
 

  В конце текущей недели для выпускников школ прозвучит последний звонок, а 

впереди экзамены и пора поступлений в различные учебные заведения, в том числе и на 

платные места. Некоторые родители планируют оплатить обучение ребенка (детей) за 

счет средств материнского (семейного) капитала. 

Отметим, что у жителей нашего региона данное направление средств капитала 

является вторым по популярности после улучшения жилищных условий. При этом 

обращаем внимание, что в настоящее время значительно упростилась сама процедура 

направления средств МСК на образование детей. 

Раньше семьям, которые хотели направить материнский капитал на образование, 

необходимо было  к  соответствующему заявлению представить в Пенсионный фонд 

копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения, 

следовательно, нужно было лично обращаться в клиентскую службу ПФР. Теперь же 

достаточно в удобное для себя время подать заявление в электронном виде – через 

Личный кабинет на портале госуслуг или сайте Пенсионного фонда России. 

Информацию же о договоре на обучение специалисты ПФР запросят самостоятельно. 

С этой целью Отделением ПФР по Новосибирской области заключены Соглашения 

об информационном взаимодействии с 17 высшими учебными заведениями и 50 

средними специальными учреждениями. Это практически все образовательные 

организации региона, оказывающие платные образовательные услуги. В целом же по 

стране в настоящее время органами Пенсионного фонда соглашения заключены более 

чем с 1 800 вузами и ссузами страны. И работа в данном направлении продолжается. 

Таким образом, если ребенок обучается на территории другого региона, но с 

данным образовательным учреждением заключено соответствующее соглашение, то 

территориальный орган ПФР также сделает запрос самостоятельно. 

Напоминаем, что направить материнский капитал на обучение любого из детей в 

указанных образовательных организациях можно, когда ребенку, в связи с появлением 

которого возникло право на капитал, исполнится 3 года. При этом ребенок на дату 

начала обучения должен быть не старше 25 лет, а учебная организация должна 

находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. 
 

Всего за все действие Программы материнского (семейного) капитала на 

получение образования молодыми новосибирцами в вузах и ссузах направлено почти 900 

миллионов рублей. 

 
 

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонное) 

Клиентская служба  Кировского района 
 


