
Материнский капитал. Как распорядиться его средствами в настоящее 

время в соответствии с действующим законодательством 
 

Основным законом, регулирующим использование средств 

материнского капитала, является федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон). 

 В соответствии со ст. 7 указанного закона распоряжение средствами 

материнского капитала осуществляется лицами, получившими сертификат. 

Для того, чтобы распорядиться средствами материнского капитала, 

необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный 

центр о распоряжении средствами материнского капитала, в котором 

указывается направление использования материнского капитала. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по 

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 

или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

В соответствии с ч. 6.1 статьи 7 заявление о распоряжении может быть 

подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего 

ребенка или последующих детей в случае необходимости использования 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату 

первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату 

процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, 

включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному 

договору (договору займа); на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов; на оплату платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных 

связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на 

получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты 

приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их 

заверенными копиями), по результатам которого выносится решение об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. 

В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в 

ряде случаев, прописанных в законе. Среди которых ограничения лица в 

родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 

несоответствие организации, с которой заключен договор займа на 

приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, 

установленным Закона. 



Правила направления средств (части средств) материнского капитала на 

улучшение жилищных условий, на получение образования детьми и др. 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, 28.12.2017 подписан Федеральный закон № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривающий 

новый способ распоряжения материнским капиталом. 

Так, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 

является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной выплаты, то у родителя (усыновителя) 

возникает право на получение ежемесячной выплаты, из средств 

материнского капитала, в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка. 

Предусмотрено, что подать заявление о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка возможно в 

любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
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