
 

 

 

 

623230, п.Ачит 

ул. Ленина, д.1  
т. (34391) 7-19-47 

Пять вопросов о материнском капитале 

Материнский капитал, обладающий большой популярностью среди россиян, 

продолжает оставаться в центре общественного внимания. 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеет семья, в которой в период с 1 

января 2007 года по 31 декабря 2018 года был рожден или усыновлен второй ребенок, либо 

последующий, если после рождения предыдущих детей это право не было реализовано.  

Кому еще могут дать материнский капитал? 

Маме, имеющей российское гражданство, у которой родился или усыновлен второй, третий или 

последующий ребенок с 2007 по 2018 год включительно. 

Папе, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, 

решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу после 1 января 2007 года. 

Папе независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается 

право на получение материнского (семейного) капитала. 

Несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), а также совершеннолетнему ребенку, 

обучающемуся очно в образовательной организации (за исключением организации 

дополнительного образования) до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения им 23-

летнего возраста, если у родителей или единственного родителя (усыновителей или единственного 

усыновителя) прекратилось право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Важно знать, что оформление опекунства не дает права на материнский (семейный) капитал. Для 

получения сертификата мать и ребенок, с рождением которого возникает право на получение 

сертификата, обязательно должны быть гражданами Российской Федерации. 

Каков сейчас размер материнского капитала? 

Размер материнского (семейного) капитала составляет 453026 рублей. 

Куда обратиться за оформлением? 

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. 

Заявление о выдаче сертификата можно подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, 

направить по почте или через «Личный кабинет гражданина», как сразу после рождения или 

усыновления ребенка, так и позже, в любой удобный для семьи период. 

Какие документы предоставить? 

Кроме заявления, необходимо представить следующие документы: паспорт гражданина РФ; 

свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства об усыновлении); 

документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного или 

усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано 

гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, 

вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года; 

документы, удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного представителя 

или доверенного лица. 

В отдельных случаях представляются документы, подтверждающие: смерть женщины, родившей 

или усыновившей детей, объявление ее умершей либо лишение ее родительских прав; совершение 

женщиной в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

Управление  Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ачитском районе Свердловской 

области  

 

«Пресс-релиз» 

 

 

  

 

 
 



преступлениям против личности; смерть родителей, объявление их умершими либо лишение их 

родительских прав; совершение родителями или усыновителями по отношению к ребенку 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности отмена 

усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки. 

На какие цели можно использовать материнский капитал? 

Владельцы сертификатов могут направить средства на: 

-улучшение жилищных условий; 

-образование любого из детей; 

-формирование накопительной пенсии матери; 

-оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

 

Полезные факты:  

* 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;  

* заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала может быть 

подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего 

или последующего) ребенка; 

* если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального 

взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по 

кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья или на приобретение товаров и услуг 

для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), 

капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или усыновления ребенка, с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата; 

*материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;  

*сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность;  

*действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав 

в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на 

получение материнского капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае 

отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский 

капитал, или в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном 

объеме;  

*в случае утраты сертификата можно получить его дубликат; 

* средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые 

схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на 

материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на 

совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту 

нецелевого использования государственных средств. 

 

 


