
Что нужно знать о материнском 
(семейном) капитале?

Для поддержки семей с двумя и более детьми государство 
с 2007 года реализует специальную социальную программу -  
материнский (семейный) капитал (далее -  МСК, мате
ринский капитал). Государственный сертификат на МСК 
выдают территориальные органы Пенсионного фонда России.

1-2 Кто имеет право на получение государственного серти
ф иката на материнский капитал?

3-4 Распорядиться средствами материнского капитала по
основным направлениям можно, когда второму ребенку* 
исполнится три года, но есть и исключения.
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Средства материнского капитала можно направить по 
четырем направлениям: улучшение жилищных усло
вий, образование детей, формирование будущей пенсии 
матери и приобретение товаров и услуг, предназначен
ных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Распоряжаться средствами материнского капитала или их 
частью можно по нескольким направлениям, а вот напра
вить их на другие цели нельзя. Равно как нельзя обнали
чить средства материнского капитала -  это незаконно.

* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий ребенок, 
родившийся в семье или усыновленный после 1 января 2007 года, если после рождения (усыновления) 
предыдущих детей право на получение материнского капитала не возникало или не оформлялось,
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Кто имеет право на получение 
государственного сертификата 
на материнский капитал

Для получения государственного сертификата мать и второй ре
бенок*, с рождением (усыновлением) которого возникает право на 
материнский (семейный) капитал, обязательно должны быть граж
данами Российской Федерации.

имеющая 
гражданство 

РФ, родившая 
(усыновившая) 
второго ребен

ка в период 
с 1 января 

2007 года по 
31 декабря 
2018 года 

включительно

независимо от 
наличия граж

данства РФ 
в том случае, 

когда у матери 
прекращает
ся право на 
получение 

материнского 
капитала

имеющий 
гражданство 
РФ, если он 

является 
единственным 

усыновите
лем второго 

ребенка, 
решение суда 
об усыновле
нии которого 

вступило в за
конную силу 

после 1 января 
2007 года

Усыновление детей супруга (пасынков) права 
на материнский капитал не дает. Оформление 

опекунства также не дает права на материнский капитал.

Ребенок (дети)

несовершеннолетний 
ребенок (дети в равных 

долях), в том числе 
совершеннолетний 

ребенок (дети в равных 
долях), обучающийся 

очно в образовательной 
организации (за исключе

нием организации 
дополнительного обра
зования) до окончания 

обучения, но не дольше 
чем до достижения 

им 23-летнего возрас
та, если у родителей или 
единственного родителя 
(усыновителей или един
ственного усыновителя) 

прекратилось право 
на получение МСК

Сроки
Второй ребенок* должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом сроки получения сертификата и распоряжения 
средствами материнского капитала не ограничены.
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Способы обращения за получением государственного 
сертификата на материнский капитал

Чтобы войти в Личный кабинет на сайте ПФР, зарегистрируйтесь 
и получите подтвержденную учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если Вы уже 

зарегистрированы на Портале, для входа в Личный кабинет 
на сайте ПФР используйте Ваши логин и пароль.

Личный кабинет 
на сайте ПФР 

www.pfrf.ru

Обратиться за получением сертификата на материнский капитал
можно сразу после рождения или усыновления второго ребенка
либо позже, в любой удобный для семьи период.

Необходимые документы:
♦ паспорт гражданина РФ;
♦ свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных -  

свидетельства об усыновлении);
♦ документы, подтверждающие российское гражданство второго 

ребенка: свидетельство о рождении, в котором указано граждан
ство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы 
о гражданстве ребенка (вкладыш в свидетельство о рождении, 
если его получили до 7 февраля 2007 года);

♦ документы, удостоверяющие личность, место жительства и пол
номочия законного представителя или доверенного лица.

* Место жительства подтверждается пропиской в паспорте, место пребывания -  временной 
регистрацией, место фактического проживания -  на основании заявления. Далее будет 
использоваться обобщенное понятие трех терминов -  «место жительства».

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru
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Возможности использования 
средств материнского капитала

ш п ш
9т h

1. Улучшение 2. Образо 3. Увеличение 4. Приобретение товаров
жилищных вание детей будущей пенсии и услуг, предназначенных

условий семьи (оплата об матери (сред для социальной адаптации
(ипотека, жи разования, ства материн и интеграции в общество

лищный кредит, содержания ского капитала детей-инвалидов (товары
прямая покупка ребенка включаются и услуги должны быть вклю
жилья и другое) в детском саду в состав средств чены в индивидуальную про

и другое) пенсионных на грамму реабилитации и аби-
коплений) литации (ИПРА) ребенка)

Размер материнского капитала -  453 026 рублей
Распорядиться средствами материнского капитала можно че
рез три года с даты рождения или усыновления второго ребенка.
Заявление о распоряжении МСК можно подать в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. В случае принятия положитель
ного решения срок получения материнского капитала не превышает 
1,5 месяца с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Исключения! При решении семьи направить средства материнского капитала 
на первоначальный взнос или погашение кредитов (ипотеки) на 
приобретение или строительство жилья, а также на приобрете
ние товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, можно обратиться 
в ПФР независимо от возраста второго ребенка.

Средства материнского капитала можно использовать по ча
стям. Например, часть средств направить на образование детей, 
а другую их часть -  на формирование накопительной пенсии матери 
или отложить распоряжение средствами на более поздний период.



Способы обращения за распоряжением средствами 
материнского капитала

Личный кабинет 
на сайте ПФР 

www.pfrf.ru

Территори
альный орган 
Пенсионного 

фонда России 
по месту ж и

тельства

МФЦ, который 
принимает 

заявления на 
получение 

сертификата

Необходимо последующее присутствие в ПФР!
После подачи заявления через Личный кабинет 

гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда России, 

куда было направлено электронное заявление, 
и представить документы личного хранения.

При визите в ПФР гражданам необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, 

и свидетельство обязательного пенсионного 
страхования («зеленая карточка» со СНИЛС). 

Рекомендуем запланировать визит в удобное время 
с помощью электронного сервиса предварительной 

записи на прием, также размещенного на сайте ПФР.

http://www.pfrf.ru
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Используем материнский капитал

1. На улучшение жилищных условий семьи:

♦ приобретение или строительство жилого помещения;
♦ строительство жилого помещения с привлечением подрядной 

организации;
♦ строительство или реконструкция объекта ИЖС 

без привлечения организации-подрядчика;
♦ компенсация затрат за построенный или реконструированный 

объект ИЖС;
♦ уплата первоначального взноса при получении кредита 

(займа), в том числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья;

♦ погашение основного долга и уплата процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство жилья, 
в том числе ипотечным;

♦ погашение ранее предоставленного кредита (займа) 
на приобретение или строительство жилья;

♦ платеж в счет уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве.

ш IВажно!
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории 
Российской Федерации.
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Договор займа на приобретение (строительство) жилого поме
щения владелец сертификата либо его супруг (супруга) может 
заключить с:
♦ кредитной организацией;
♦ кредитным потребительским кооперативом, осуществляющим 

свою деятельность не менее трех лет со дня государственной 
регистрации;

♦ иной организацией, которая осуществляет предоставление ипо
течного займа на приобретение (строительство) жилья, испол
нение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

При этом средства материнского капитала направляются на по
гашение основного долга и уплату процентов по займам на при
обретение (строительство) жилого помещения при условии, что 
владелец сертификата или его супруг (супруга) представляет до
кумент, подтверждающий получение займа путем безналичного 
перечисления на свой счет, открытый в кредитной организации.

Необходимые документы:
♦ заявление владельца сертификата о распоряжении средствами 

(частью средств) МСК. Бланк заявления можно получить в тер
риториальном органе Пенсионного фонда России;

♦ документы, удостоверяющие личность, место жительства (пре
бывания) лица, получившего сертификат;

♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо
вания лица, получившего сертификат на материнский капитал.

На приобретение жилого помещения:
♦ копия договора купли-продажи жилого помещения, прошед

шего государственную регистрацию в установленном законом 
порядке;

♦ выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на жилое помещение, которое приобретается с ис
пользованием средств материнского (семейного) капитала.
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Кроме того, если договор купли-продажи жилого помещения 
с рассрочкой платежа предусматривает переход к покупателю 
права собственности на приобретаемое жилое помещение после 
полной выплаты цены договора, в ПФР представляется справка 
о размере оставшейся неуплаченной суммы по договору.

Средства материнского капитала можно направить на приобре
тение или строительство жилого помещения также и в том случае, 
если эти действия совершает супруг (супруга) лица, получившего 
сертификат. При этом представляется свидетельство о браке.

На участие в долевом строительстве:
♦ копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего 

государственную регистрацию в установленном порядке;
♦ документ, содержащий сведения о сумме, внесенной в счет 

уплаты цены договора участия в долевом строительстве, и об 
оставшейся неуплаченной сумме по договору.

На строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства без привлечения организации-подрядчика:

Выплата средств по этому направлению осуществляется 
в два этапа. При получении первой части средств материн
ского капитала (в размере до 50%) представляются засвиде
тельствованные в установленном порядке:
♦ копия документа, подтверждающего право собственности 

лица, получившего сертификат, либо его супруги (супруга) на 
земельный участок, предназначенный для строительства объ
екта ИЖС, или право постоянного (бессрочного) пользования 
таким земельным участком, или право пожизненного наследу
емого владения таким земельным участком, или право аренды 
такого земельного участка, или право безвозмездного срочного 
пользования таким земельным участком;

♦ копия разрешения на строительство, выданного владельцу сер
тификата или его супругу (супруге);

♦ документ, подтверждающий наличие у лица, получившего серти
фикат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета;
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♦ если средства материнского капитала направляются на рекон
струкцию: выписка из Единого государственного реестра не
движимости о правах владельца сертификата или его супруга 
(супруги) на объект индивидуального жилищного строительства 
(ИСЖ).

Для получения оставшейся суммы МСК спустя 6 месяцев:
♦ документ, подтверждающий проведение основных работ по 

строительству объекта ИЖС или работ по реконструкции объ
екта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения увеличилась не 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, уста
навливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации (такой документ выдает орган, уполно
моченный на выдачу разрешений на строительство);

♦ документ, подтверждающий наличие у лица, получившего серти
фикат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета.

Для получения компенсации затрат на уже осуществленное строительство 
или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
представляются засвидетельствованные в установленном порядке:

♦ копия документа, подтверждающего право собственности лица, 
получившего сертификат, или его супруга (супруги) на земель
ный участок, предназначенный для строительства объекта 
ИЖС, или право постоянного (бессрочного) пользования таким 
земельным участком, или право пожизненного наследуемого 
владения таким земельным участком, или право аренды такого 
земельного участка, или право безвозмездного срочного поль
зования таким земельным участком;

♦ выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на объект ИЖС, возникших не ранее 1 января 2007 года, 
либо на реконструированный после 1 января 2007 года объект 
ИЖС -  независимо от даты возникновения права собственности 
на объект ИСЖ, подвергшийся реконструкции;

♦ документ, подтверждающий наличие у лица, получившего серти
фикат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета;



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ -  ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 9

♦ документ, подтверждающий проведение основных работ по 
строительству объекта ИЖС или работ по его реконструкции, 
в результате которых общая площадь жилого помещения увели
чилась не менее чем на учетную норму площади жилого поме
щения. Эта норма устанавливается в соответствии с жилищным 
законодательством РФ. Такой документ выдает орган, уполно
моченный на выдачу разрешений на строительство, если сред
ства материнского капитала направляются на компенсацию ре
конструкции ИЖС.

На строительство индивидуального жилого дома с привлечением 
строительной организации:

♦ копия разрешения на строительство, оформленного на лицо, 
получившее сертификат, или на его супруга (супругу);

♦ копия договора строительного подряда;
♦ копия документа, подтверждающего право собственности лица, 

получившего сертификат, или его супруга (супруги) на земель
ный участок, на котором осуществляется строительство объ
екта ИЖС, или право постоянного (бессрочного) пользования 
таким земельным участком, или право пожизненного наследу
емого владения таким земельным участком, или право аренды 
такого земельного участка, или право безвозмездного срочного 
пользования таким земельным участком.

На уплату первоначального взноса при получении кредита 
или займа на покупку (строительство) жилья:

♦ копия кредитного договора (договора займа) на приобретение 
(строительство) жилья;

♦ копия договора об ипотеке, прошедшего государственную реги
страцию в установленном порядке, если его заключение пред
усмотрено кредитным договором (договором займа).

К указанным документам в зависимости от предмета кредитного
договора (договора займа) прилагаются ранее перечисленные
документы.
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На оплату основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на покупку (строительство) жилья:

♦ копия кредитного договора. Если средства материнского капи
тала или их часть направляются на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту (займу), на погашение ранее 
предоставленного кредита (займа) на приобретение или строи
тельство жилья, дополнительно необходимо представить копию 
ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на 
приобретение или строительство жилья;

♦ справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного 
долга и задолженности по выплате процентов за пользование 
кредитом или займом;

♦ копия договора об ипотеке, прошедшего государственную реги
страцию в установленном порядке, если его заключение пред
усмотрено кредитным договором (договором займа);

♦ выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах лица, получившего сертификат, или его супруга (су
пруги) на приобретенное или построенное жилье;

♦ если объект жилищного строительства не введен в эксплуата
цию: копия договора участия в долевом строительстве, прошед
шего государственную регистрацию в установленном порядке, 
или копия разрешения на строительство индивидуального жи
лого дома;

♦ документ, подтверждающий получение займа путем безналич
ного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сер
тификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Копии документов представляются в территориальный орган
Пенсионного фонда России с оригиналами документов. Ориги
налы документов возвращаются владельцу сертификата.
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Письменное обязательство
Во всех случаях использования материнского капитала на улучшение жилищ
ных условий семьи, когда приобретаемое (приобретенное), строящееся (по
строенное), реконструированное жилое помещение не оформлено в общую 
собственность родителей и детей, необходимо представить в ПФР нотари
ально засвидетельствованное письменное обязательство оформить указан
ное жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи.

2. На образование детей:

9 ♦ оплата платных образовательных услуг, оказываемых 
по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам;

♦ оплата содержания ребенка в образовательной организации 
или в детском саду;

♦ оплата проживания в общежитии образовательной 
организации.

Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направ
лены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по соответству
ющей образовательной программе не должен превышать 25 лет. Образова
тельная организация должна находиться на территории России и иметь право 
на оказание соответствующих образовательных услуг.

Необходимые документы:
♦ заявление владельца сертификата о распоряжении сред

ствами (частью средств) МСК. Бланк заявления можно полу
чить в территориальном органе Пенсионного фонда России;

♦ документы, удостоверяющие личность, место жительства (пре
бывания) лица, получившего сертификат;

♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо
вания лица, получившего сертификат.
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На оплату образовательных услуг:
♦ заверенная образовательной организацией копия договора об 

оказании платных образовательных услуг.

На оплату содержания ребенка в образовательном учреждении:
♦ заверенная образовательной организацией копия договора 

между образовательной организацией и владельцем сертифи
ката. Договор должен включать обязательства организации по 
содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребен
ком (детьми) в образовательной организации и расчет размера 
платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за 
ребенком (детьми) в образовательной организации.

На оплату проживания в общежитии:
♦ договор найма жилого помещения в общежитии с указанием 

суммы и сроков внесения платы;
♦ справка из образовательной организации, подтверждающая 

проживание ребенка в общежитии.

3. На формирование будущей пенсии матери:

Средства материнского капитала или их часть включаются по за- 
явлению в состав средств пенсионных накоплений и передаются 
в доверительное управление управляющей компании или в не
государственный пенсионный фонд. Выплачиваются в виде на
копительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

Необходимые документы:
♦ заявление владельца сертификата о распоряжении средствами 

(частью средств) МСК. Бланк заявления можно получить в тер
риториальном органе Пенсионного фонда России;

♦ документы, удостоверяющие личность, место жительства (пре
бывания) лица, получившего сертификат;

♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова
ния лица, получившего сертификат.
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4. Приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов:

6-

Средства материнского капитала можно направить как на род
ного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе 
первого, второго, третьего и последующего ребенка-инвалида в 
любое время после рождения или усыновления ребенка, с рож
дением или усыновлением которого возникло право на получение 
сертификата на материнский капитал.

Использовать средства МСК на нужды ребенка-инвалида можно 
независимо от очередности появления детей в семье. Ребенок- 
инвалид не обязательно должен быть тем ребенком, после рожде
ния (усыновления) которого семья получила право на МСК.

Перечень товаров и услуг размещен на сайте ПФР www.pfrf.ru 
в разделе «Жизненные ситуации».

Порядок действий семьи, желающей направить 
материнский (семейный) капитал 
на нужды ребенка-инвалида

Шаг 1. Организация здравоохранения
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую органи
зацию для получения направления на медико-социальную экс
пертизу (МСЭ).

Шаг 2. Орган МСЭ
Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной экс
пертизы с заявлением о внесении в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации (ИПРА) показаний для обеспечения 
конкретным товаром или услугой за счет средств материнского 
капитала.

http://www.pfrf.ru
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В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида 
представляют:
♦ свидетельство о рождении (паспорт) ребенка-инвалида;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния (СНИЛС) ребенка-инвалида;
♦ справку об инвалидности;
♦ ИПРА ребенка-инвалида, имеющиеся медицинские документы 

(амбулаторную карту, выписки из медицинских учреждений и др.);
♦ направление на медико-социальную экспертизу установленного 

образца.

Законодательно утвержден новый раздел в ИПРА, которые 
оформляются с 2016 года, содержащий список товаров и ус
луг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, расходы на приобретение кото
рых можно компенсировать средствами материнского капитала. 
ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретаемыми 
за счет средств материнского капитала, должна быть действи
тельна на день их приобретения.

Шаг 3. Приобретение товаров и услуг
После того как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет 
освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекоменда
ции приобретения конкретного товара или услуги, семья может 
их приобретать. Нужно сохранять все сопутствующие платеж
ные документы: договоры купли-продажи, договоры об оказании 
услуг, товарные и (или) кассовые чеки и т. д.

Шаг 4. Органы социальной защиты населения
Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться 
в орган соцзащиты для подтверждения наличия приобретенного 
товара. Не позднее 5 дней после обращения уполномоченное 
лицо этой организации приходит к семье домой и составляет акт 
проверки. Семья получает экземпляр акта проверки для пред
ставления в Пенсионный фонд России. Если приобретена услуга, 
обращаться в органы соцзащиты не нужно.
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Шаг 5. Распорядитесь средствами материнского капитала
После этого владелец сертификата обращается в территориаль
ный орган Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) за ком
пенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предо
ставив необходимые документы, в том числе платежные.

Необходимые документы:
♦ письменное заявление лица, получившего сертификат в Пенси

онном фонде России;
♦ паспорт лица, получившего сертификат;
♦ если заявление о распоряжении подается через представителя 

владельца сертификата -  документы, удостоверяющие лич
ность и полномочия представителя;

♦ индивидуальная программа реабилитации или абилитации ре
бенка-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 интегра
ции в общество детей-инвалидов (товарный и (или) кассовый 
чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком 
либо с приходным ордером и товарной накладной, договор воз
мездного 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 исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации в сфере социаль
ного обслуживания. Уполномоченный орган должен находиться по 
месту обращения лица, получившего сертификат, или его предста
вителя в территориальный орган Пенсионного фонда России;

♦ реквизиты счета лица, получившего сертификат, в кредитной 
организации: договор банковского вклада (счета), справка кре
дитной организации о реквизитах счета, другие документы, со
держащие сведения о реквизитах счета.
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О представлении документов
Часть документов, необходимых для получения сертификата на материн
ский капитал и для распоряжения его средствами, не обязательно собирать 
заявителю самостоятельно, так как территориальный орган ПФР может за
просить их у других ведомств в рамках единой системы межведомственного 
взаимодействия.

Материнский капитал 
нельзя обналичить

Сертификат на материнский капитал нельзя продать. Государ
ство контролирует целевое использование средств МСК. Любые 
схемы обналичивания материнского капитала являются незакон
ными и оперативно пресекаются правоохранительными органами 
во всех субъектах Российской Федерации. Если владелец сер
тификата соглашается принять участие в предлагаемых схемах 
нецелевого использования средств материнского капитала, он 
идет на совершение противоправного акта и может быть признан 
соучастником преступления.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Что еще нужно знать 
о материнском капитале?

♦ право на получение материнского (семейного) капитала предо
ставляется только один раз;

♦ изменение размера материнского капитала не влечет за собой 
замену сертификата;

♦ срок обращения в территориальный орган ПФР с заявлением 
о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения 
(усыновления) второго ребенка (в период с 1 января 2007 года 
по 31 декабря 2018 года) не ограничен;

♦ средства материнского капитала не облагаются налогом на до
ходы физических лиц;

♦ право на дополнительные меры государственной поддержки 
прекращается в случае смерти лица, получившего сертификат, 
лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи 
с рождением или усыновлением которого возникло право на до
полнительные меры государственной поддержки, или соверше
ния им в отношении ребенка умышленного преступления;

♦ в случае утраты сертификата можно получить его дубликат 
в территориальном органе Пенсионного фонда России.


