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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 
 

Материнский (семейный) капитал 
 

 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки 

российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) 

второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении 

(усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось), 

установлена Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семьям, имеющих детей". 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: 

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) 

второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным 

усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной 

поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, 

лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, 

совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности; 

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме 

обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при 
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прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 

(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в 

установленных Федеральным законом случаях. 

Средства материнского капитала можно направить: 

1) на улучшение жилищных условий; 

2) образование детей; 

3) формирование накопительной пенсии мамы; 

4) на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида; 

5) получение ежемесячной выплаты (в связи с рождением второго ребенка). 

Распорядиться средствами материнского капитала можно, когда второму, третьему 

ребенку или последующим детям исполнится  три года. Исключение составляет: 

1) оплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу; 

2) оплата основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение и 

строительство жилья; 

3) приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество ребенка-инвалида; 

4) нахождение ребенка в дошкольном учреждении или оплата услуг няни; 

5) получение ежемесячной выплаты (в связи с рождением второго ребенка).  

Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет  

453 026 рублей. 

Право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только 

один раз. 

Материнский (семейный) капитал индексируется государством, изменение его 

размера не влечет замену сертификата. 

Срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал после рождения (усыновления) второго (третьего или 

последующего ребенка) не ограничен; 

Материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических 

лиц. 

 Помните! Средства материнского капитала можно получить только по 

безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются 

незаконными.  


