
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от              2020 г.       №  

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ 

КОМПАНИЕЙ «ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

БАНКАМИ  

 

 

В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 

г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» Правительство Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Пенсионного фонда 

Российской Федерации и его территориальных органов с публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» и уполномоченными банками.  

 

 

 Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. МИШУСТИН 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

                                                                                           от                2020 г. №                                                                                                                                                                         
 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ 

КОМПАНИЕЙ «ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

БАНКАМИ  
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации 

информационного взаимодействия Пенсионного фонда Российской 

Федерации и его территориальных органов с публично-правовой компанией 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – 

Фонд), осуществляющей возмещение, предусмотренное Федеральным 

законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 

защите прав граждан – участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

возмещение), и уполномоченным банком, определенным в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2014 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – уполномоченный банк), осуществляющим возврат 

участнику долевого строительства денежных средств после прекращения 

договора счета эскроу в порядке, установленном частью 8 статьи 15.5 

Федерального закона от 30 декабря 2014 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с частью 5 статьи 101 Федерального закона от 29 



декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей».  

2. Обмен информацией между Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами с Фондом и уполномоченным 

банком осуществляется в отношении лиц, получивших государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал и направивших средства 

материнского (семейного) капитала в счет уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве, в том числе с привлечением кредитных (заемных) 

средств (далее - лицо, получившее сертификат). 

3. Информационное взаимодействие Пенсионного фонда Российской 

Федерации и его территориальных органов с Фондом и уполномоченным 

банком осуществляется в целях реализации полномочий Фонда по выплате 

возмещения либо уполномоченного банка по возврату средств материнского 

(семейного) капитала, ранее направленных в счет уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением кредитных 

(заемных) средств. 

 

II. Информационное взаимодействие 

 

4. Сведения о направлении лицами, получившими сертификат, средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала в счет уплаты цены 

договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств, предоставляются Пенсионным фондом 

Российской Федерации (его территориальными органами) на основании 

запроса Фонда либо уполномоченного банка о предоставлении сведений об 

использовании средств материнского (семейного) капитала в счет уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств (далее – запрос о предоставлении сведений). 

5. При обращении лица, получившего сертификат, либо супруга 

(супруги) такого лица за получением возмещения или в связи с прекращением 

договора счета эскроу Фонд либо уполномоченный банк на основании  



заявления указанного лица на запрос о предоставлении сведений (далее – 

заявление) и с согласия данного лица на обработку персональных данных  

направляет запрос о предоставлении сведений в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (его территориальный орган), который ранее 

перечислял  средства материнского (семейного) капитала в счет уплаты цены 

договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств.   

6. Фонд либо уполномоченный банк на основании заявления не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем приема указанного заявления, направляет 

запрос о предоставлении сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации 

(его территориальный орган). 

7. В запросе Фонда либо уполномоченного банка о предоставлении 

сведений указывается следующая информация: 

а) сведения о лице, получившем сертификат: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

указанного документа; 

регистрация по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания; 

страховой номер индивидуального лицевого счета; 

б) информация о предоставлении сведений о: 

номере государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве или договора об уступке прав требований по этому договору, 

для оплаты которого были направлены средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала; 

реквизитах счета, на который должны быть перечислены денежные 

средства; 

размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

использованных лицом, получившим сертификат, в счет уплаты цены 



договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств; 

в) сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и 

(или) принятых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, устанавливающими полномочия Фонда либо 

уполномоченного банка, в целях реализации которых предоставляются 

сведения об использовании средств материнского (семейного) капитала в счет 

уплаты цены договора участия в долевом строительстве, в том числе с 

привлечением кредитных (заемных) средств. 

8. Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальные 

органы) осуществляет рассмотрение запроса Фонда либо уполномоченного 

банка о предоставлении сведений Фонду либо уполномоченному банку на 

предмет соответствия настоящему Порядку и  предоставляет Фонду либо 

уполномоченному банку уведомление, содержащее сведения об 

использовании средств материнского (семейного) капитала в счет уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств, либо уведомление об отсутствии сведений об 

использовании средств материнского (семейного) капитала в счет уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня получения запроса о предоставлении сведений от Фонда либо 

уполномоченного банка. 

9. Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальные 

органы) в случае обнаружения расхождений на предмет соответствия 

сведений, содержащихся в запросе о предоставлении сведений, при 

осуществлении оценки правильности его оформления, не позднее двух 

рабочих дней после поступления запроса о предоставлении сведений 

возвращает запрос о предоставлении сведений в Фонд либо уполномоченный 

банк для принятия мер по устранению недостатков. 



Фонд либо уполномоченный банк принимает меры по устранению 

недостатков в запросе о предоставлении сведений и направляет повторно его 

в Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальный орган) не 

позднее двух рабочих дней со дня  его получения. 

10. Фонд либо уполномоченный банк в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от Пенсионного фонда Российской Федерации (его 

территориального органа) уведомления, содержащего сведения об 

использовании средств материнского (семейного) капитала в счет уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве, в том числе с привлечением 

кредитных (заемных) средств, обеспечивает перевод денежных средств на счет 

Пенсионного фонда Российской Федерации (его территориального органа), с 

которого ранее были направлены  средства материнского (семейного) 

капитала. 

11. Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальный 

орган) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления от Фонда 

либо уполномоченного банка указанных денежных средств, на основании 

решения об учете возвращенных средств материнского (семейного) капитала 

обеспечивает ввод сведений о возврате денежных средств в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки (далее – федеральный регистр).  

12. Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальный 

орган) не позднее чем через один рабочий день со дня ввода сведений в 

федеральный регистр уведомляет лицо, получившее сертификат, о размере 

материнского (семейного) капитала способом, подтверждающим факт и дату 

отправления уведомления. 

 

III. Защита информации 

 

13. Запрос Фонда либо уполномоченного банка о предоставлении 

сведений направляется в  Пенсионный фонд Российской Федерации (его 

территориальный орган) с использованием системы межведомственного 



электронного взаимодействия либо по защищенным каналам связи в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При отсутствии возможности осуществления информационного обмена 

электронными документами информационное взаимодействие участниками 

взаимодействия осуществляется на бумажных носителях. 

Участники взаимодействия признают, что документ в электронной 

форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, 

является электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью 

в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

14. При обработке персональных данных должны быть приняты 

необходимые организационные и технические меры защиты от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 


