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Как направить материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в 

общество детей-инвалидов. 

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на 

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. 

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в 

том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в 

любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением 

которого возникло право на получение сертификата. 

Куда обратиться  

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальный 

орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания, в том числе через МФЦ или «личный кабинет гражданина» в электронном виде. 

Какие документы представить  

 письменное заявление владельца сертификата; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

владельца сертификата; 

 документ, удостоверяющий личность владельца сертификата; 

 если заявление о распоряжении подается через представителя владельца 

сертификата – документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя; 

 индивидуальная программа реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА), 

действительная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

 документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

(товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с 

приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным 

или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, 

подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров); 

 акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 

составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания, находящимся по месту обращения владельца 

сертификата или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор 

банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие 

документы, содержащие сведения о реквизитах счета). 

С перечнем товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей инвалидов на которые можно направить материнский капитал,  

можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 

В какие сроки будут перечислены средства 

В случае принятия положительного решения срок перечисления средств материнского 

(семейного) капитала Пенсионным фондом России не превышает месяца и десяти рабочих 

дней, с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом. 
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