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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 26 февраля 2021 года N 92н 

 
 

 Об утверждении Правил направления неиспользованных средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии   

В соответствии с частью 2_3 статьи 12 Федерального закона 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 50, ст.8054) и подпунктом 

5.2.120_1 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; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 20 февраля, N 0001202102200011),  

 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые Правила направления неиспользованных средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии . 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

31 марта 2021 года, 

регистрационный N 62936  

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 года N 92н  
 

 Правила направления неиспользованных средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии  

1. Настоящие Правила определяют порядок направления неиспользованных средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии. 

 

2. Действие настоящих Правил распространяется на женщин, родивших (усыновивших) 

второго ребенка, начиная с 1 января 2007 г., женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка 

или последующих детей, начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, а также женщин, родивших (усыновивших) 

первого ребенка, начиная с 1 января 2020 г., которые отозвали ранее направленные средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии. 
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3. Женщины, отказавшиеся от использования средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала и дохода от их инвестирования (далее - средства материнского (семейного) 

капитала) на формирование накопительной пенсии, вправе обратиться с заявлением о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по направлению 

(направлениям), предусмотренному (предусмотренным) статьями 10 , 11  и 11_1 Федерального 

закона 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 52, ст.8597). 

 

4. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала может быть подано в любое время в течение 6 месяцев с даты направления 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (Пенсионным фондом 

Российской Федерации) женщинам, указанным в пункте 2 настоящих Правил , информации о 

поступлении возвращенных средств на счет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Указанный срок может быть продлен на 6 месяцев путем обращения с заявлением о 

продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала (далее - заявление о продлении) (рекомендуемый образец заявления о 

продлении приведен в приложении к настоящим Правилам ). 

 

5. В случае наличия средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в 

отношении которых не подано заявление о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, и истечения срока подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства 

(часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на формирование 

накопительной пенсии. 

 

6. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (Пенсионный фонд 

Российской Федерации) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения 

шестимесячного срока с даты направления территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации (Пенсионным фондом Российской Федерации) информации о поступлении 

возвращенных средств на счет Пенсионного фонда Российской Федерации, либо с даты подачи 

заявления о продлении (при наличии) осуществляет проверку сведений на предмет факта лишения 

женщины родительских прав, смерти женщины, объявления ее умершей. 

 

7. При наличии сведений, указанных в пункте 6 настоящих Правил , территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации) 

информирует отца детей, законных представителей детей о возможности обращения с заявлением 

о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

 

8. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (Пенсионный фонд 

Российской Федерации) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения 

шестимесячного срока с даты направления территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации) информации о поступлении 

возвращенных средств на счет Пенсионного фонда Российской Федерации, либо с даты подачи 

заявления о продлении (при наличии) осуществляет проверку факта обращения женщины за 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902021711&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KA
kodeks://link/d?nd=902021711&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=902021711&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LT
kodeks://link/d?nd=902021711&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LT
kodeks://link/d?nd=902021711&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LT
kodeks://link/d?nd=573956741&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=573956741&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=573956741&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

установлением выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

 

9. При наличии факта обращения женщины за установлением выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений неиспользованные средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной пенсии не направляются. 

 

10. При отсутствии сведений, указанных в пунктах 6  и 8 настоящих Правил , 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно формирует и 

направляет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Пенсионный фонд Российской 

Федерации перечень сведений о женщинах, не распорядившихся отозванными средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала (не обратившихся с заявлением о продлении) (далее - 

перечень сведений о лицах). 

 

11. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение трех месяцев по истечении сроков, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил , на основании перечней сведений о лицах направляет 

неиспользованные средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в тот же 

негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), в котором средства пенсионных 

накоплений формируются (формировались) в пользу женщин, указанных в пункте 2 настоящих 

Правил . 

 

12. Пенсионный фонд Российской Федерации на основании данных об учете средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, переданных в доверительное управление в 

негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), формирует и вводит в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, 

сведения о направлении неиспользованных средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной пенсии. 

 

Приложение 

к Правилам направления неиспользованных 

средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на формирование 

накопительной пенсии, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 года N 92н  

Рекомендуемый образец  

 

 

(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)  
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 ЗАЯВЛЕНИЕ  

о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала  

 

 

(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии)  

 

Дата рождения   

 (число, месяц, год)  

 

Документ, удостоверяющий личность   

 (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)  

 

 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)   

 

Прошу продлить мне срок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала, возвращенными с финансирования накопительной пенсии в соответствии с моим заявлением об 

отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной 

пенсии от _____________ N___________ в связи с  

 

(указать причину)  

 

 .  

 

Предупреждена, что в случае непредставления заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала в течение 6 месяцев, средства будут направлены на  

формирование накопительной пенсии   

 (подпись заявителя)  
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 (дата)   (подпись)  

 

Регистрационный номер   

 (регистрационный номер заявления)  

 

Принял  

 

     

(дата приема)   (подпись специалиста)   (расшифровка подписи специалиста)  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Расписка-уведомление  

 

Заявление о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств)  

 

материнского (семейного) капитала   

 (регистрационный номер)  

 

Принял  

 

     

(дата приема)   (подпись специалиста)   (расшифровка подписи специалиста)  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.03.2021, 

N 0001202103310045  
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Об утверждении Правил направления неиспользованных средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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