
 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 3 апреля 2020 г. N 57952 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 марта 2020 г. N 138н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ И ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (ЕГО 

ДУБЛИКАТА) И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.118 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
26, ст. 3528), приказываю: 

1. Утвердить: 

Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
(его дубликата) (далее - Правила) согласно приложению N 1; 

форму государственного сертификата на материнский (семейный) капитал согласно 
приложению N 2. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить оформление государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа в 
беззаявительном порядке с 15 апреля 2020 года. 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования, за исключением пункта 6 Правил, который вступает в силу с 15 
апреля 2020 года. 

4. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
18 октября 2011 г. N 1180н "Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 марта 2012 г., регистрационный N 23417); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 4 августа 2014 г. N 
545н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н "Об утверждении Правил подачи заявления 
о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный N 34933); 
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 сентября 2016 
г. N 490н "О внесении изменений в Правила подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2016 г., регистрационный N 43653); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
2017 г. N 837н "О внесении изменений в пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 октября 
2011 г. N 1180н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 
г., регистрационный N 50313); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 ноября 2018 
г. N 713н "О внесении изменений в пункт 8 Правил подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2019 г., 
регистрационный N 53367). 
 

Министр 
А.О.КОТЯКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 18 марта 2020 г. N 138н 
 

ПРАВИЛА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ И ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

(ЕГО ДУБЛИКАТА) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал (далее соответственно - заявление, сертификат), 
порядок выдачи сертификата (его дубликата), в том числе выдачи сертификата в беззаявительном 
порядке. 

2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные 
меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 
г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2020, N 9, ст. 1127) (далее - 
дополнительные меры государственной поддержки). 
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Сертификат оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, может 
получить сертификат на бумажном носителе, подтверждающий содержание сертификата в форме 
электронного документа, заверенного руководителем органа по месту обращения, либо выписку 
из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 
поддержки (далее соответственно - выписка из федерального регистра о выдаче сертификата, 
федеральный регистр), о выдаче сертификата. 

Выписка из федерального регистра о выдаче сертификата содержит следующие сведения: 

дата формирования выписки; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право на дополнительные меры 
государственной поддержки; 

страховой номер индивидуального лицевого счета; 

размер материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) на дату формирования 
выписки; 

подпись должностного лица территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации либо должностного лица многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). 

4. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации. 

Право на получение сертификата имеют: 

а) следующие граждане Российской Федерации независимо от места жительства: 

женщина, родившая (усыновившая) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

женщина, родившая (усыновившая) третьего или последующих детей начиная с 1 января 
2007 г., если ранее она не воспользовалась правом на дополнительные меры государственной 
поддержки; 

мужчина, являющийся единственным усыновителем второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не воспользовавшийся правом на дополнительные меры 
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2007 года; 

женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 

мужчина, являющийся единственным усыновителем первого ребенка, ранее не 
воспользовавшийся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение 
суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. 

При возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки у 
указанных лиц не учитываются дети, в отношении которых эти лица были лишены родительских 
прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, 
которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц. 

б) отец (усыновитель) ребенка независимо от его гражданства или статуса лица без 
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гражданства, в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии с частью первой статьи 3.1 Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 421-
ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
N 52, ст. 7532; 2017, N 50, ст. 7543) (далее - Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 421-ФЗ) 
право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у отца (усыновителя) 
ребенка независимо от его гражданства или статуса лица без гражданства также в случаях смерти 
женщины в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года либо объявления ее умершей в 
этот период, родившей (усыновившей) второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее 
не воспользовавшейся правом на дополнительные меры государственной поддержки, 
проживавшей на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не 
возникает, если он является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения 
которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной 
поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право 
на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном 
Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 1, ст. 16; 2020, N 6, ст. 586), после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без 
попечения родителей; 

в) ребенок (дети в равных долях), не достигший совершеннолетия, и (или) 
совершеннолетний ребенок (дети в равных долях), обучающийся по очной форме в 
образовательных учреждениях любого типа и вида независимо от их организационно-правовой 
формы (за исключением образовательных учреждений дополнительного образования), до 
окончания такого обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, в случаях, если: 

отец (усыновитель ребенка), указанный в подпункте "б" настоящего пункта, или мужчина, 
являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки, совершил в отношении своего ребенка 
(детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности и повлекшее 
за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка 
(детей), либо, если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; 

женщина, являющаяся единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, умерла или объявлена умершей, лишена родительских прав в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, совершила в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, 
относящееся к преступлениям против личности и, повлекшее за собой лишение родительских 
прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), либо, если в отношении 
женщины отменено усыновление ребенка, в связи с которым у нее возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки, при условии, что у отца (усыновителя) 
ребенка (детей) при этом не возникло право на дополнительные меры государственной 
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поддержки; 

женщина, являющаяся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в связи с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, проживавшая на территории Республики Крым или города федерального значения 
Севастополя, умерла в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года или объявлена умершей 
в этот период, либо отец (усыновитель) ребенка, указанный в абзаце втором подпункта "б" 
настоящего пункта, умер в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года или объявлен 
умершим в этот период (в соответствии с частью второй статьи 3.1 Федерального закона от 22 
декабря 2014 г. N 421-ФЗ); 

у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки по основаниям, указанным в абзаце втором подпункта "б" 
настоящего пункта. 

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящих Правил, лично, их законные представители или 
доверенные лица (далее - заявитель) вправе обратиться за получением сертификата в любое 
время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем 
подачи заявления о выдаче сертификата с документами (сведениями из документов) 
непосредственно в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания, через 
многофункциональный центр, направления их по почте либо направления их в форме 
электронного документа посредством "Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единый портал) или информационной системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица" (далее - "Личный кабинет 
застрахованного лица") либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с 
пунктом 6 настоящих Правил. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 6 вступает в силу с 15.04.2020. 

6. В беззаявительном порядке сертификат оформляется на основании сведений о рождении 
(усыновлении) ребенка, полученных территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из федеральной 
государственной информационной системы "Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния" (далее - ФГИС "ЕГР ЗАГС"), в случае обеспечения получения 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации необходимой 
информации для осуществления оформления сертификата. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на основании 
полученных сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС" и на основании 
сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета лица, родившего (усыновившего) 
ребенка (детей): 

а) осуществляет запрос информации о других детях лица, родившего (усыновившего) 
ребенка (детей), в ФГИС "ЕГР ЗАГС"; 

б) проверяет по данным федерального регистра наличие (отсутствие) факта выдачи 
сертификата; 

в) запрашивает в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях документы (копии документов, сведения), необходимые для 
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вынесения решения о выдаче сертификата, подтверждающие: 

принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; 

смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее 
родительских прав в отношении ребенка (детей); 

отмену усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки; 

смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление 
умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение 
родителей родительских прав в отношении ребенка (детей); 

иные сведения, необходимые для формирования и ведения федерального регистра, 
связанные с установлением родственных связей, уточнением персональных данных; 

г) принимает решение о выдаче сертификата или невозможности выдачи сертификата в 
связи с отсутствием необходимой информации либо об отсутствии права на дополнительные 
меры государственной поддержки: 

на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС", 
поступивших до 1 января 2021 года - в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации указанных 
сведений; 

на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС", 
поступивших начиная с 1 января 2021 года - в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации указанных 
сведений. 

д) принимает решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче сертификата 
либо об отсутствии права на дополнительные меры государственной поддержки в случае 
непоступления в срок, установленный частью 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 
г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 
запрашиваемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации сведений. 

При этом решение о выдаче либо об отсутствии права на дополнительные меры 
государственной поддержки выносится территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации: 

на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС", 
поступивших до 1 января 2021 года - не позднее чем в месячный срок со дня поступления 
указанных сведений; 

на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС", 
поступивших начиная с 1 января 2021 года - в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления указанных сведений; 

е) оформляет сертификат в форме электронного документа; 

ж) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня вынесения решения о выдаче 
сертификата, направляет уведомление о принятом решении и сертификат в форме электронного 
документа посредством Единого портала, Личного кабинета застрахованного лица, в случае если 
лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, зарегистрировано в 
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федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ФГИС "ЕСИА"). 

В случае отсутствия регистрации в ФГИС "ЕСИА" лицо, имеющее право на дополнительные 
меры государственной поддержки, может обратиться за получением в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональном центре сертификата на 
бумажном носителе, подтверждающего содержание сертификата в форме электронного 
документа, заверенный руководителем территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации (многофункционального центра) по месту обращения, либо выписку из федерального 
регистра о выдаче сертификата; 

з) в случае отсутствия у лица, родившего (усыновившего) ребенка, страхового номера 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации, либо невозможности его определения в связи с недостаточностью информации, 
поступившей из ФГИС "ЕГР ЗАГС", либо непоступления из ФГИС "ЕГР ЗАГС" сведений об 
очередности рождения детей дальнейшая обработка поступившей информации о рождении 
(усыновлении) ребенка прекращается и осуществляется запись в федеральном регистре о 
невозможности выдачи сертификата в связи с отсутствием необходимой информации. 

Прекращение обработки информации о рождении (усыновлении) ребенка оформляется 
решением территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о снятии с 
рассмотрения сведений о рождении (усыновлении) ребенка, поступивших из ФГИС "ЕГР ЗАГС"; 

и) пересматривает размер материнского (семейного) капитала при наличии сведений о 
ранее выданном сертификате и поступлении сведений о рождении детей из ФГИС "ЕГР ЗАГС". 

Пересмотр размера материнского (семейного) капитала оформляется решением 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7. При личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации или многофункциональный центр подается заявление, в котором должна содержаться 
следующая информация: 

а) наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, в 
который подается заявление; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и место рождения без сокращений в 
соответствии с документом, удостоверяющим личность заявителя; 

в) статус лица, имеющего право на получение сертификата (мать, отец мужчина, 
являющийся единственным усыновителем, ребенок); 

г) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего 
личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи); 

д) сведения о принадлежности к гражданству; 

е) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

ж) сведения о месте жительства, месте пребывания и сведения о месте фактического 
проживания (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры); 

з) контактный телефон; 
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и) сведения о представителе заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный 
телефон); 

к) сведения о документе, удостоверяющем личность представителя заявителя 
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан); 

л) сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя заявителя; 

м) сведения о детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, реквизиты свидетельства о 
рождении, дата и место рождения, гражданство); 

н) сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, очередность 
рождения (усыновления), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки; 

о) сведения о ранее выданном сертификате (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, серия и номер 
сертификата); 

п) сведения о лишении родительских прав в отношении ребенка (детей), совершении в 
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям 
против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение 
родительских прав в отношении ребенка (детей); 

р) способ получения сертификата: лично, по почте, посредством Единого портала, "Личного 
кабинета застрахованного лица", через многофункциональный центр; 

с) вид получаемого сертификата: на бумажном носителе, в форме электронного документа; 

т) сведения об адресе для направления по почте документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание сертификата в форме электронного документа; 

у) сведения о документах, представленных в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, необходимых для получения сертификата. 

В заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об 
ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в 
заявлении, соответствуют представленным документам. 

Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты 
заполнения заявления. 

8. Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых 
засвидетельствована): 

удостоверяющих личность лица, имеющего право на дополнительные меры 
государственной поддержки; 

удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица. 

9. Заявление и документы (сведения из документов), поданные непосредственно при 
личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, 
регистрируются в день обращения заявителя. Должностное лицо территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации выдает заявителю уведомление о приеме заявления. 

10. Заявление и документы (сведения из документов) могут быть направлены посредством 
почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае 



подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование 
подлинности подписи заявителя на заявлении, удостоверение верности копий приложенных 
документов осуществляются: 

а) нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

б) должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в случае, если 
гражданин постоянно проживает за пределами территории Российской Федерации. 

Заявление, принятое посредством почтовой связи, регистрируется не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем его получения территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации, и заявителю направляется извещение о дате приема заявления. 

В случае если при поступлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации заявления посредством почтовой связи к нему не приложены копии документов 
(сведения из документов) или приложены копии не всех документов (сведения из документов) (за 
исключением документов (копий документов, сведений из документов), находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций), заявление и 
приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю не позднее трех рабочих дней 
со дня их получения с указанием причин возврата и возможности представления заявления и 
необходимых документов (сведений из документов) повторно. Возврат заявления и приложенных 
к нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта и даты их отправления. 

11. Заявление в форме электронного документа, оформленное в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4479), может быть направлено в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации посредством Единого портала 
или "Личного кабинета застрахованного лица". Заявление, принятое посредством Единого 
портала или "Личного кабинета застрахованного лица", регистрируется в автоматическом режиме. 

Должностное лицо территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, формирует и направляет 
заявителю в электронной форме уведомление о приеме заявления с указанием перечня и даты 
представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
необходимых документов (сведений из документов). Срок представления заявителем документов 
(сведений из документов) не должен превышать трех рабочих дней со дня направления 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации уведомления. 

В случае если заявитель не представил в течение указанного срока документы (сведения из 
документов), он уведомляется об отказе в рассмотрении заявления посредством Единого портала 
или "Личного кабинета застрахованного лица" в течение рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока представления документов, с указанием причин отказа. 

12. Заявление и копии документов (сведения из документов) могут быть поданы в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный 
центр в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7932; 2020, N 7, ст. 836). 
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Датой приема заявления, поданного в многофункциональный центр, считается дата его 
регистрации в многофункциональном центре. 

Уведомление о приеме заявления выдает заявителю многофункциональный центр. 

В случае если к заявлению не приложены документы (сведения из документов) или 
приложены не все документы (сведения из документов) (за исключением документов (копий 
документов, сведений), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций), территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения заявления из многофункционального 
центра направляет в многофункциональный центр в электронной форме уведомление с 
указанием перечня документов (сведений из документов), необходимых для представления в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для последующего 
информирования заявителя. Срок представления документов (сведений из документов) не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня направления территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации уведомления в многофункциональный центр. 

В случае если в течение указанного срока многофункциональным центром не представлены 
документы (сведения из документов), территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации направляет в многофункциональный центр уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием причин отказа и возможности представления заявления и документов 
(сведений из документов) повторно. 

13. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации: 

а) осуществляет прием заявления и документов (копий документов), указанных в пункте 8 
настоящих Правил; 

б) запрашивает в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях документы (копии документов, сведения), необходимые для 
вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, предусматривающие: 

принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; 

смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее 
родительских прав в отношении ребенка (детей); 

отмену усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки; 

смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление 
умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение 
родителей родительских прав; 

иные сведения, необходимые для формирования и ведения федерального регистра, 
связанные с установлением родственных связей, уточнением персональных данных. 

в) запрашивает у заявителя документы, если указанные документы не находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций; 



г) принимает решение о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата: 

на основании заявления, поданного до 1 января 2021 года - в срок, не превышающий 
пятнадцати рабочих дней со дня приема заявления; 

на основании заявления, поданного начиная с 1 января 2021 года - в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня приема заявления; 

д) принимает решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче либо об отказе 
в выдаче сертификата в случае непоступления в срок, установленный частью 4 статьи 5 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей", запрашиваемых территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведений. 

При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации: 

на основании заявления, поданного до 1 января 2021 года - не позднее чем в месячный срок 
со дня приема заявления; 

на основании заявления, поданного начиная с 1 января 2021 года - в срок, не превышающий 
пятнадцати рабочих дней со дня приема заявления. 

е) уведомляет заявителя о принятом решении о выдаче сертификата либо об отказе в его 
выдаче не позднее чем через один рабочий день со дня вынесения решения: 

через многофункциональный центр; 

посредством Единого портала или "Личного кабинета застрахованного лица"; 

иным способом в порядке, установленном статьей 5.2 Федерального закона от 17 июля 1999 
г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2020, N 9, ст. 1127); 

ж) способом, указанным в заявлении: 

выдает сертификат на бумажном носителе, подтверждающий содержание сертификата в 
форме электронного документа, непосредственно заявителю на руки; 

выдает выписку из федерального регистра о выдаче сертификата; 

направляет посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении 
сертификат на бумажном носителе, подтверждающий содержание сертификата в форме 
электронного документа, либо выписку из федерального регистра о выдаче сертификата; 

направляет сертификат в форме электронного документа посредством Единого портала или 
"Личного кабинета застрахованного лица"; 

направляет в многофункциональный центр для дальнейшей выдачи заявителю сертификат в 
форме электронного документа, либо выписку из федерального регистра о выдаче сертификата. 

14. В случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата в уведомлении приводятся 
основания, в соответствии с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации было принято такое решение. 

Решение об отказе в выдаче сертификата может быть обжаловано в судебном порядке. 
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15. В случае возникновения права на материнский (семейный) капитал у ребенка (детей) 
сертификат оформляется на имя ребенка (каждого из детей) и выдается законному 
представителю (законным представителям) ребенка (детей), не достигшего (не достигших) 
совершеннолетия, либо самому ребенку (детям), достигшему (достигшим) совершеннолетия, его 
(их) законному представителю (законным представителям) или доверенному лицу (доверенным 
лицам). По достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо по приобретении им (ими) 
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия законные представители 
обязаны передать сертификат ребенку (детям). 

16. Изменение размера материнского (семейного) капитала в результате его пересмотра с 
учетом темпов роста инфляции либо в случае распоряжения его частью, либо в случае увеличения 
размера материнского (семейного) капитала не влечет замену сертификата. 

17. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата или данных 
документа, удостоверяющего личность, владелец сертификата (его законный представитель или 
доверенное лицо) вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации для внесения соответствующих изменений в федеральный регистр с предъявлением 
документов, подтверждающих указанные изменения. 

18. В случае утраты (порчи) сертификата, территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации выдается его дубликат на основании заявления лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной поддержки (его законного представителя или 
доверенного лица), поданного в соответствии с пунктами 9 - 12 настоящих Правил. 

В сертификате делается отметка "дубликат", которая заверяется руководителем 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 18 марта 2020 г. N 138н 
 

(форма) 
 

Государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал 

Лицевая сторона 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 

Серия N 

 
Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________ 
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                                                   (фамилия, имя, 
___________________________________________________________________________ 
      отчество (при наличии) владельца сертификата, данные документа, 
                              удостоверяющего 
___________________________________________________________________________ 
                            личность владельца) 
имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с 
Федеральным  законом  "О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки 
семей, имеющих детей" в размере ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                 (сумма материнского (семейного) капитала 
___________________________________________________________________________ 
             (цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата) 
Настоящий       сертификат       выдан       на      основании      решения 
___________________________________________________________________________ 
                               (наименование 
___________________________________________________________________________ 
      территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 
                           выдавшего сертификат) 
___________________________________________________________________________ 
от "__" _________ 20__ г. N _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                (дата и номер решения о выдаче сертификата) 
 
Дата выдачи сертификата "__" ____________ 20__ г. 
 

 ПОДПИСАНО ПОДПИСЬЮ (ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ) РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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