
Программа «Материнский капитал» 
 

С 2007 года по настоящее время федеральная программа «Материнский 

(семейный) капитал» остается дополнительной поддержкой для семей, в 

которых появляется второй ребенок. Сертификат на получение материнского 

капитала многими родителями воспринимается как дорогая подарочная карта, 

которая позволяет обустроить жизнь семьи. 

Судя по рождаемости программа действительно работает. 

 
 

Уже сегодня разработан проект закона, который позволит продлить программу 

до 2025 года. 

Условия получения 

Вы имеете право на материнский капитал в том, случае если вы: 

 Женщина, гражданка РФ, родившая/усыновившая второго /последующих детей 

после 1.01.07 г.; 

 Мужчина, гражданин РФ, единственный усыновитель второго и/или 

последующих детей после 1.01.07 г.; 

 Отец/усыновитель второго и/или последующих детей, независимо от 

гражданства, при прекращении права на государственную поддержку женщине, 

родившей или усыновившей второго и/или последующих детей вследствие 

лишения родительских прав, совершения преступления против детей и т.п.; 

 Несовершеннолетний ребенок (а также, проходящий обучение на очной форме, 

до 23 лет включительно)/дети в долях — при невозможности получения 

сертификата родителями/усыновителями (в силу смерти или лишения 

родительских прав/опекунства и т.п.) 
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Получение материнского капитала 

Мысль о том, что совершенно некогда заниматься оформлением документов  

после появления в семье младенца крутится в голове каждой мамы. Получить 

материнский капитал можно в любое время, программа не требует от семьи 

«быстрого реагирования». Сроки обращения за государственным сертификатом 

не ограничены. 

Условия получения 

Для получения материнского капитала необходимо соблюсти некоторые 

условия: 

1. Материальную помощь от государства могут получить женщины, у которых 

родился, либо был усыновлен второй или последующие дети. При  рождении 

третьего и следующих младенцев материнский капитал выдается, если семья не 

получала государственный сертификат при рождении второго ребенка. 

2. Получить капитал могут и отцы – единственные усыновители второго и 

последующих детей. 

3. Деньги по программе может получить ребенок, оставшийся без родителей. Это 

право есть у него до достижения совершеннолетия. Совершеннолетнему, 

обучающемуся на очном отделении, до 23 лет также можно получить 

поддержку государства по программе «Материнский капитал». 

Важно помнить, что материнский капитал можно получить один раз. 

Размер 

Ежегодно семейный капитал растет в цене. Если в 2007 году мамочки на 

рождение второго ребенка получали  250 тысяч рублей, то в  2013 – уже 408, 

960, а в 2014 году составляет уже 429 408 рублей. 

Как оформить? 

«Кому задавать вопросы о материнском капитале и куда отнести заявление» – 

вопросы, которые возникают у счастливых родителей, озадаченных 

получением материальной поддержки государства. 

Ответ прост. Заявление необходимо оформить в Пенсионном фонде по месту 

жительства. Подать заявление на получение материнского капитала можно 

двумя способами: 

 принести лично; 

 направить по почте. 

В территориальном органе пенсионного фонда вам уточнят приемные дни и 

время для оформления. 



Сроки получения и оформления 

Заявление на получение средств по программе будет рассматриваться один 

месяц. Затем в течение пяти дней семье направят уведомление о принятом 

решении. В случае положительного ответа родителям сообщат о том, когда 

можно будет получить государственный сертификат. 

В течение месяца специалисты Пенсионного Фонда будут рассматривать 

заявление и примут решение, которое обязаны направить вам в течение пяти 

дней с момента утверждения. Положительное решение специалистов позволит 

вам распоряжаться средствами материнского капитала по истечении трех лет с 

момента появления ребенка. 

Необходимые документы 

Список простых документов, которые вам необходимо предоставить в 

местное отделение: 

 Паспорт заявителя (+ копия) – страницы с личными данными, с пропиской, 

страница с детьми, если дети вписаны. 

 Свидетельства о рождении детей (+копии). 

 Свидетельство о рождении заявителя (+ копия). 

 Свидетельство о заключении брака заявителя (+ копия). 

 СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство) заявителя и детей. Если на кого-

либо из детей СНИЛС не получен, его оформляют в отделении Пенсионного 

Фонда во время подачи заявления на получение материнского капитала. 

На что потратить материнский капитал 

Прошло три года с тех пор как вы получили право обладать материнским 

капиталом. Подрос ребенок, выросли потребности семьи. Именно этот факт 

способствовал принятию решения о том, что государство должно оказать семьям 

с двумя детьми финансовую помощь. 

За пять лет с момента принятия Закон о материнском капитале изменялся. Жизнь 

корректировала финансовый и жилищные рынки страны, социальную и 

демографическую политику. В результате – росла сумма материнского капитала, 

и увеличивалось число направлений для траты семейного капитала. 

Первоначально, материнский капитал можно было потратить на расширение 

жилищного вопроса семьи, на накопление пенсии мамы, на оплату обучения 

ребенка. Затем было принято решение использовать материнские деньги на 

погашение кредитов по ипотеке. В 2011 году закон разрешил использовать 

материнский капитал для перечисления на лицевой счет владельца сертификата, 

чтобы семья могла построить или реконструировать дом самостоятельно. 

 

http://pro-materinskiy-kapital.ru/zakony/
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Направления 

Использование материнского капитала в 2014 году ограничено следующими 

направлениями: 

1. Улучшение жилищных условий. Важно чтобы жилое помещение 

находилось в пределах территории российской Федерации, в таком случае, 

распоряжаться сертификатом материнского капитала на покупку жилья 

могут владельцы, выехавшие из России в другую страну на постоянное 

место жительства.  

2. Оплата образования ребенка. Деньги могут быть направлены на оплату 

за обучение:  

o в детском саду; 

o в музыкальной школе; 

o в художественной школе; 

o в высших учебных заведениях; 

o в техникумах 

3. Пополнение пенсионного накопительного счета матери 
Деньги, направленные на пенсию, войдут в пенсионные накопления, 

идущие на протяжении всего трудового стажа. 

На сегодняшний день материнский капитал можно потратить только на ранее 

утвержденные законом направления. 

Как направить средства 

Все достаточно просто. Определив для себя сферу, в которую будете вкладывать 

деньги, собираете пакет документов. Перечень необходимых бумаг состоит из 

двух блоков: общий и специальный. 

Общий список документов: 

 заявление о распоряжении средствами материнского капитала; 

 государственный сертификат на материнский капитал или его копия; 

 страховое пенсионное свидетельство. 

Узнать подробнее о пакете специальных документов вы сможете в разделах, 

посвященных конкретному направлению в зависимости от вашего выбора. 
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