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Почти 15 тысяч уральских семей получили сертификат на материнский 

капитал за первенца 
 

С 1 января 2020 года Программа материнского (семейного) капитала 
распространилась на семьи, в которых появился первый ребенок. С этого времени  
14 948 семей Свердловской области получили меры государственной поддержки 
в связи с рождением первенца, в том числе 2 227  сертификатов оформлено в 2021 
году. 

Напомним, что с 1 января 2021 года размер материнского капитала был 
проиндексирован на 3,7%, и при рождении первого ребенка составляет 483 881,83 
рублей. 

Вместе с тем, почти год назад (с 15 апреля 2020 г.) органы ПФР 
Свердловской области стали проактивно выдавать сертификаты на материнский 
капитал, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и 
не тратили усилия на оформление материнского капитала. 

После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без 
заявления. Информация о получении сертификата направляется Пенсионным 
фондом в личный кабинет мамы на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или на портал 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. Благодаря этому семья может сразу направлять 
средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд делает самостоятельно. 

Воспользоваться средствами материнского капитала можно после 
исполнения ребенку 3-х лет. Исключение составляют: уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу, направление средств материнского 
капитала на погашение жилищных кредитов и займов, дошкольное образование, 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. По этим направлениям распорядиться средствами 
можно сразу после рождения малыша. 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно 
подать несколькими способами: 
● оформить в электронном виде - через личный кабинет на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/) и сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f); 
● обратиться в МФЦ или в клиентские службы управлений ПФР в городах и 
районах Свердловской области, предварительно записавшись на прием через сайт 
МФЦ (https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4) или мобильное приложение 
«ВнеОчереди» для МФЦ по г. Екатеринбургу.  

Более подробно о материнском капитале можно узнать на сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/. 

Телефоны горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-800-
600-03-89 и (343) 286-78-01. Номера телефонов горячей линии и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» сайта ПФР 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block). 
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