
Срок действия программы материнского 

капитала продлевается еще на 3 года! 

 

Размер материнского капитала в 2018 го-

ду составляет 453 тыс. рублей. 

 

Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 

года программа материнского капитала расшире-

на с учетом принятых Правительством РФ новых 

демографических мер по поддержке российских 

семей с детьми. В соответствии с утвержденны-

ми изменениями семьям, в частности, предос-

тавлены более широкие возможности исполь-

зования материнского капитала сразу после 

рождения или усыновления второго ребенка. 
 

Ежемесячная выплата из материнского 

капитала 
Прежде всего семьи с низкими доходами 

(менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения на одного человека в семье) полу-

чили право на ежемесячную выплату из материн-

ского капитала в случае рождения второго ребен-

ка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется 

до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства 

семей подать заявление о назначении выплаты 

можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка - 

средства будут выплачены за все прошедшее с 

этого момента время. При подаче заявления спус-

тя 6 месяцев выплата назначается со дня обраще-

ния за ней. 

Размер выплаты из материнского капитала 

зависит от региона проживания семьи и равен 

установленному в нем прожиточному минимуму 

ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть 

для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 

2018 году, размер выплаты будет равен прожи-

точному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 

года. Следует помнить, что ежемесячная выплата 

устанавливается на один год и по прошествии 

этого времени семье необходимо повторно обра-

титься в клиентскую службу ПФР или много-

функциональный центр, чтобы подать новое за-

явление о предоставлении средств. 

 

Дошкольное образование, присмотр и 

уход за ребенком 

Материнский капитал всегда предусматри-

вал распоряжение средствами на образователь-

ные услуги для детей. Раньше использовать день-

ги на эти цели можно было только спустя три 

года после рождения или усыновления ребенка, 

за которого выдавался материнский капитал. 

Начиная с 2018 года семьи получают финан-

совую поддержку на дошкольное образование 

практически сразу после рождения ребенка, по-

скольку теперь материнский капитал можно ис-

пользовать уже через два месяца с момента при-

обретения права на него. Распорядиться средст-

вами в такой срок можно на оплату детского сада 

и яслей, в том числе частных, а также на оплату 

услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том 

и в другом случае необходимым условием явля-

ется наличие у организации лицензии на предос-

тавление соответствующих услуг 

 

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя 

детьми 

Российские семьи, в которых в 2018 - 2022 

гг. появится второй или третий ребенок, смогут 

воспользоваться льготными условиями кредито-

вания, чтобы улучшить свои жилищные условия. 

Льготную ипотеку также можно гасить средства-

ми материнского капитала. Дожидаться трехле-

тия ребенка, давшего право на сертификат, при 

этом не обязательно. 

Несмотря на то, что льготные условия креди-

тования напрямую не связаны с программой ма-

теринского капи-

тала, это, тем не 

менее, важный 

шаг государства 

по поддержке се-

мей с детьми. Кре-

дитные средства 

выделяются семь-

ям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% 

годовых. Использовать их можно на приобрете-

ние квартиры или дома, в том числе с земельным 

участком, а также строящегося жилья по догово-

ру участия в долевом строительстве. Ранее вы-

данные кредиты и займы на покупку жилья также 

могут погашаться средствами льготной ипотеки. 

Также стоит напомнить, что возможность 

вступления в программу материнского капитала 

продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для 

получения права на материнский капитал необхо-

димо, чтобы ребенок, который дает право на сер-

тификат, родился или был усыновлен до 31 де-

кабря 2021 года. При этом само получение серти-

фиката и распоряжение его средствами временем 

не ограничены. 

 

Круг лиц, имеющих право на материн-

ский капитал 

Материнский (семейный) капитал - это одна 

из мер государственной поддержки семей с деть-

ми, которая обеспечивает возможность улучше-

ния жилищных условий, получения образования, 

социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, а также повышения уровня пен-

сионного обеспечения. Право на материнский 

капитал подтверждается государственным серти-

фикатом (ст. 2 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ). 

Право на получение материнского капитала 

имеют следующие граждане РФ независимо от 

места их жительства (ч. 1 ст. 3 Закона N 256-ФЗ): 

1) женщины, родившие (усыновившие) вто-

рого ребенка начиная с 01.01.2007; 

2) женщины, родившие (усыновившие) 

третьего ребенка или последующих детей начи-

ная с 01.01.2007, если ранее они не воспользова-

лись правом на получение материнского капита-

ла; 

3) мужчины, являющиеся единственными 

усыновителями второго, третьего ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усы-

новлении вступило в законную силу начиная с 

01.01.2007. 



 

Примечание. Право на материнский капитал 

возникает со дня рождения (усыновления) второ-

го, третьего или последующих детей независимо 

от периода времени, прошедшего с даты рожде-

ния (усыновления) предыдущего ребенка (детей) 

(ч. 7 ст. 3 Закона N 256-ФЗ). 

 

Важным условием возникновения права на 

материнский капитал является наличие граждан-

ства РФ на дату рождения (усыновления) ребенка 

как у женщины, родившей (усыновившей) ребен-

ка, так и у ребенка, с рождением (усыновлением) 

которого связано возникновение этого права (п. 1 

Обзора судебной практики по делам, связанным с 

реализацией права на материнский (семейный) 

капитал, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016; ч. 1 ст. 3 Закона N 256-ФЗ). 

 

Общий порядок использования материн-

ского капитала 

Материнский капитал можно использовать 

исключительно на следующие цели (ч. 3 ст. 7 За-

кона от 29.12.2006 N 256-ФЗ; ч. 2 ст. 1, ч. 11 ст. 3 

Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ): 

- улучшение жилищных условий на террито-

рии РФ; 

- получение образования ребенком (детьми); 

- формирование накопительной пенсии; 

- приобретение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов; 

- получение ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) начиная с 01.01.2018 

второго ребенка. 

 

Для распоряжения материнским капиталом в 

территориальный орган ПФР представляются 

следующие документы (п. п. 2, 5 Правил, утв. 

Приказом Минтруда России от 02.08.2017 N 

606н; п. п. 6, 7 Правил, утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 12.12.2007 N 862): 

- письменное заявление о распоряжении ма-

теринским капиталом; 

- документы, удостоверяющие личность, ме-

сто жительства (пребывания) владельца сертифи-

ката или представителя владельца сертификата и 

документ, подтверждающий его полномочия; 

- при необходимости: документы, удостове-

ряющие личность супруга владельца сертифика-

та, документы, подтверждающие родственные 

отношения членов семьи владельца сертификата 

(в частности, свидетельство о браке), а также раз-

решение органа опеки и попечительства о расхо-

довании средств материнского капитала по вы-

бранным направлениям, если заявление о распо-

ряжении подается опекунами (попечителями) или 

приемными родителями несовершеннолетних 

детей, документы, подтверждающие приобрете-

ние несовершеннолетним ребенком (детьми) пол-

ной дееспособности, если заявление подается не-

совершеннолетним ребенком (детьми). 

 

Примечание. При обращении с заявлением о 

распоряжении материнским капиталом реко-

мендуем также иметь при себе свидетельства о 

рождении детей. 

 

Полезные факты: 

право на получение материнского 

(семейного) капитала предоставляется только 

один раз; 

материнский (семейный) капитал индексиру-

ется государством, изменение его размера не вле-

чет замену сертификата; 

материнский (семейный) капитал освобож-

дается от налога на доходы физических лиц; 

сертификат действителен только при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность. 

в случае утраты сертификата можно полу-

чить его дубликат 

 

Официальный сайт Пенсионного фонда - 

www.pfrf.ru 
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С использованием материалов  
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