
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ? 

 

Что говорит нам закон? 

Основные сведения по данному вопросу изложены в следующих 

нормативно-правовых актах: 

 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.04.2020) 

 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 380 "О 

Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации 

затрат на приобретение таких товаров и услуг" (с изменениями и 

дополнениями). 

Согласно статье 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ 

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 этих товаров и услуг. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, как для 

родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и для усыновленного 

(усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида и 

(или) последующих детей-инвалидов. 

Каков алгоритм действий родителя? 

Родителю необходимо обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением. Но до обращения в 

ПФР следует собрать пакет документов, посетив следующие организации: 

1. Организация здравоохранения. Родители ребенка-инвалида 

обращаются в медицинскую организацию для получения направления на 

медико-социальную экспертизу. 

2. Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Родители 

ребенка-инвалида обращаются в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в 

Индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) показаний для обеспечения конкретным товаром или 

услугой, предназначенными для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 



В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида представляют 

свидетельство о рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС, справку об 

инвалидности, ИПРА ребенка-инвалида, имеющиеся медицинские 

документы (амбулаторную карту, выписки из медицинских учреждений и 

др.) и направление на медико-социальную экспертизу установленного 

образца. 

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, проведет 

освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации 

приобретения необходимого товара или услуги за счет средств материнского 

капитала, семья может их приобретать, сохраняя все полученные платежные 

документы. Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации 

должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. Для этого 

законодательно утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в него товаров 

и услуги, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей инвалидов, расходы на которые можно компенсировать 

средствами материнского капитала. 

3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере 

социального обслуживания). 

Если приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в 

районное управление социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере 

социального обслуживания) для подтверждения наличия приобретенного 

товара. Не позднее 5 дней после обращения уполномоченное лицо этой 

организации приходит к семье домой и составляет акт проверки в 

соответствии с утвержденной формой. Затем семья получает акт проверки 

для представления в ПФР. 

Что представляет собой обращение в ПФР? 

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно 

подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту 

жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде 

или через МФЦ. 

С собой следует иметь пакет документов: 

 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 абилитации ребенка-

инвалида, 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 РФ; 

 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации 

(договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о 

реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о реквизитах 

счета). 

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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