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Управляющим отделениями
Пенсионного фонда
Российской Федерации
Руководителя м образоватслы iых
организаций высшего
образования, подведомственных
Министерству науки и высшего
образования Российской
Федерации

р реализации Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
Министерство

науки

и

'
высшего образования

Российской

Федерации

и Пенсионный фонд Российской Федерации в целях оптимизации порядка
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на получение

образования ребенком (детьми) сообщают.
В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря

2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» лица, получившие государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал (далее - сертификат), могут распоряжаться средствами

материнского

(семейного)

в

капитала

объеме

полном

либо

по

частям

на получение образования ребенком (детьми).
В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление»

программы

национальной

«Цифровая

Федерации

Российской

Правительством

Российской

Федерации»

осуществляется

цифровая

экономика

трансформация государственных услуг.

С целью оптимизации порядка распоряжения средствами материнского
(семейного)

капитала

осуществляются

Пенсионным

мероприятия,

фондом

Российской

Федерации

на

обеспечение

возможности

направленные

предоставления указанной государственной услуги в сокращенные сроки без

посещения гражданами территориального органа ПФР или МФЦ.
Для реализации
по

рассмотрению

возможности

заявления

о

предоставления государственной услуги
распоряжении

средствами

материнского

2

(семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг, оказываемых
организациями,

имеющими

право

на

оказание

соответствующих

услуг,

территориальным органам ПФР необходима в электронном виде информация,
содержащаяся в договоре об образовании, заключенном при приеме на обучение

за

счет

средств

сертификат

с

физического

указанной

и

(или)

организацией

юридического

получившим

лица,

(наименование

образовательной

организации, дата и номер договора, ФИО лица, заключившего договор, ФИО
обучающегося, реквизиты для перечисления средств и другие сведения).

Взаимодействие в электронном виде между указанными организациями
и территориальными органами Пенсионного фонда

Российской Федерации

может осуществляться путем обмена по защищенным каналам связи сведениями

(информацией) в форме электронных документов и (или) электронных образов
документов,

подписанных

усиленной

электронной

квалифицированной

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство

науки

и

высшего образования

Российской

Федерации

и Пенсионный фонд Российской Федерации до определения на федеральном
уровне информационной системы, содержащей

необходимые для

принятия

решения по заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного)

капитала сведения, считают целесообразным осуществление межведомственного
взаимодействия на основании соглашений об информационном взаимодействии,

заключенных между образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской

Федерации, и территориальными органами ПФР (примерная форма Соглашения

прилагается).
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Письмо Пенсионного фонда России "О реализации Федерального
29.12.2006 № 256-ФЗ"(Уведомление ИАС «Мониторинг»)
Входящие / office

Просьба ознакомиться с текстом письма в целях оптимизации порядка
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми). Данное письмо сгенерированно
автоматически. Ответ на него не требуется.

