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Внесены изменения в программу материнского капитала 
 

В продолжение темы об изменениях, внесенных в программу материнского капитала. 
Принятые поправки делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также 
продлевают срок действия программы. 

 
Проактивное оформление сертификата материнского капитала 
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия 

на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал 
будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает 
самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут 
поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В 
настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра 
ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг. 

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только 
сами приемные родители.  

 
Направление материнского капитала на оплату кредита через банки 
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским 

капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение 
жилищных условий с привлечением кредитных средств. 

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, 
соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 
достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. 

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений 
между банками и Пенсионным фондом России. 

 
Продление программы материнского капитала 
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. 

Все семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожденные или 
приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского 
капитала. 

 
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в 

клиентской службе г.Красноуфимска (834394) 5-04-97, в клиентской службе п.Ачит (834391) 
2-15-87, в клиентской службе п.Арти (834391) 7-11-80. 


