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Материнский капитал – для семейного благополучия

Что нужно знать  
о материнском (семейном) 
капитале
Для поддержки семей с детьми государство с 2007 года реализует 
специальную социальную программу – материнский (семейный) 
капитал (МСК). Государственный сертификат на материнский капитал 
выдает Пенсионный фонд России

Кто имеет право на получение сертификата на материнский 
капитал

   1 

Средства материнского капитала можно направить по пяти 
направлениям: улучшение жилищных условий, обучение 
детей, формирование накопительной пенсии мамы, 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, а также получение 
ежемесячной выплаты 
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Распоряжаться средствами материнского капитала 
или их частью можно по нескольким направлениям, 
а вот направить их на другие цели нельзя. Равно как нельзя 
обналичить средства материнского капитала – это незаконно
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НОВОЕ! МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА 
И ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДО 2026 ГОДА
Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. 
Семьи, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года 
появился второй ребенок, имеют право на государственную под
держку в виде материнского капитала. Получить средства также 
могут семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года. При появлении 
третьего, четвертого и любого следующего ребенка материнский 
капитал полагается в том случае, если до этого права на него не 
было. Cроки получения сертификата и распоряжения материн
ского капитала не ограничены

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

483 882 рубля
Для семей с одним 
ребенком, рожденным или 
усыновленным с 2020 года. 
+ 155 550 рублей, если в семье 
появится второй ребенок

483 882 рубля
Для семей с двумя детьми, 
рожденными или усыновленными 
с 2007 по 2019 год, а также с тремя 
и более детьми, если до их 
появления права на материнский 
капитал не было

639 432 рубля
Для семей, в которых второй 
ребенок появился с 2020 года, 
а также третий и любой 
следующий ребенок, если 
до его появления права на 
материнский капитал не было
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Через личный 
кабинет  
на сайте ПФР  
es.pfrf.ru

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР, 
зарегистрируйтесь и получите подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на Портале государствен
ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Если вы уже зарегистрированы на портале, для 
входа в личный кабинет на сайте ПФР используйте 
ваши логин и пароль

В любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России 
независимо от места жительства, 
пребывания или фактического 
проживания

Лично, по почте или через 
представителя

Через МФЦ, который оказывает 
услугу по выдаче сертификата 
на материнский капитал

Лично или через 
представителя

Обратиться за получением сертификата на материнский капитал можно сразу 
после рождения или усыновления ребенка либо позже, в любое удобное для семьи 
время.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Для получения государственного сертификата мама и ребенок, с рож
дением или усыновлением которого возникает право на материнский 
капитал, должны быть гражданами Российской Федерации

Мать
Имеющая гражданство РФ, родившая или усыновившая первого 
ребенка начиная с 2020 года либо второго ребенка начиная 
с 2007 года

Усыновление 
детей супруга 
(пасынков) или 
оформление 
опекунства права 
на материнский 
капитал не дает

Отец

Имеющий гражданство РФ, если он является единственным 
усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении 
которого вступило в законную силу с 2020 года, либо второго 
ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило 
в законную силу с 2007 года

Отец

Независимо от наличия гражданства РФ в том случае, когда у 
матери прекращается право на получение материнского капитала 
(в случаях смерти матери, объявления ее умершей, лишения ее 
родительских прав, совершения в отношении своего ребенка 
умышленного преступления, отмены усыновления ребенка)

Ребенок 
(дети)

Несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях), в том числе совершеннолетний 
ребенок (дети в равных долях), обучающийся очно в любой организации на территории 
Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных 
услуг (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 получение МСК

НОВОЕ! ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
С мая 2020 года сертификат на материнский капитал выдается 
только в электронной форме. Цифровая версия включает те же 
сведения, которые раньше были в бумажном сертификате

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА СЕРТИФИКАТОМ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НОВОЕ! ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Семьям, в которых ребенок рожден начиная с 15 апреля 2020 года, 
материнский капитал оформляется автоматически по данным 
реестра ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступает 
в личный кабинет родителя на портале Пенсионного фонда 
России es.pfrf.ru и на портале госуслуг gosuslugi.ru



4 5

Материнский капитал – для семейного благополучияПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимые документы (или сведения из документов):
• документ, удостоверяющий личность заявителя;

• документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя 
или доверенного лица;

• сведения из документов, подтверждающих рождение ребенка или детей.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Улучшение жилищных условий семьи: ипотека, жилищный кредит, 
прямая покупка жилья, строительство или реконструкция жилого 
помещения и др.

Обучение детей: оплата дошкольного, среднего и высшего образования, 
общежития, содержание ребенка в детском саду и др. 

Получение ежемесячной выплаты (предоставляется семьям с низким 
доходом).

Увеличение будущей пенсии мамы (средства материнского капитала 
включаются в состав средств пенсионных накоплений).

Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товары и услуги 
должны быть включены в индивидуальную программу реабилитации и 
абилитации ребенка).

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ  
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

До 3 лет*
1.  Ежемесячная выплата семьям с невысокими доходами.
2.  Погашение кредита или первый взнос по кредиту (займу) на приобретение 

или строительство жилья.
3.  Оплата детского сада и яслей.
4.  Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов.

После 3 лет*
1.  Покупка или строительство (реконструкция) жилья,  

компенсация расходов на строительство (реконструкцию) жилья.
2.  Оплата участия в долевом строительстве.
3.  Оплата обучения, содержания и проживания детей в организации, имеющей 

право на оказание образовательных услуг. 
4.  Формирование накопительной пенсии мамы.

Средства материнского капитала можно использовать по частям. Например, 
часть средств направить на обучение детей, а другую их часть – на формирование 
накопительной пенсии мамы или отложить распоряжение средствами на более 
поздний период.

* С рождения или усыновления ребенка, давшего право на материнский капитал.
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СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Через личный 
кабинет  
на портале 
Пенсионного фонда 
России es.pfrf.ru

Необходимо обратиться в ПФР
После подачи заявления через личный кабинет 
необходимо в течение трех дней обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
России, куда было направлено электронное 
заявление, и представить документы лично
го хранения. При визите в ПФР понадобится 
документ, удостоверяющий личность.
Записаться на прием в ПФР можно через лич
ный кабинет

В любую клиентскую 
службу Пенсионного 
фонда России

Лично, по почте или через представителя
Если заявление о распоряжении подается 
через представителя владельца сертификата, 
необходимо также представить документы, 
удостоверяющие личность и полномочия 
представителя

Через МФЦ, который 
оказывает услугу по 
приему заявлений 
о распоряжении 
материнским 
капиталом

Лично или через представителя
Если заявление о распоряжении подается 
через представителя лица, получившего 
сертификат, необходимо также представить 
документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя

Использование материнского 
капитала
1. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ
• Покупка или строительство жилья.

• Строительство дома с привлечением подрядной организации.

• Строительство или реконструкция дома без привлечения организации-подряд-
чика.

• Компенсация затрат за построенный или реконструированный дом.

• Платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса за членство 
в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативе.

• Уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или строительство жилья.

• Погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на 
приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным.

• Погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или 
строительство жилья.

• Платеж в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться  
на территории Российской Федерации

Необходимые документы:
• заявление владельца сертификата о распоряжении материнским капиталом. 

Бланк заявления можно получить в территориальном органе Пенсионного фон-
да России или скачать на сайте ПФР;

• документы, удостоверяющие личность владельца сертификата.
НОВОЕ!  
Через банк

Если материнским капиталом оплачивается 
кредит или займ
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ПОКУПКА ЖИЛЬЯ
• сведения из договора купли-продажи жилья, зарегистрированного в установ-

ленном законом порядке;

• сведения ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) о праве вла-
дельца сертификата или супруга (супруги) на жилое помещение.

Кроме того, если договор купли-продажи с рассрочкой платежа предусматривает 
переход к покупателю права собственности на приобретаемое жилье после пол-
ной выплаты цены договора, в ПФР представляется справка о размере оставшейся 
неуплаченной суммы по договору.

Средства материнского капитала можно направить на приобретение или строи-
тельство жилья также и в том случае, если эти действия совершает супруг (супруга) 
лица, получившего сертификат. При этом представляется свидетельство о браке и 
паспорт супруга.

УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
• сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государ-

ственную регистрацию в установленном порядке.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА 
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОДРЯДЧИКА 
Выплата средств по этому направлению осуществляется в два этапа. 
При получении первой части средств материнского капитала (в размере до 50%) 
представляются:

• сведения ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) о праве вла-
дельца сертификата или супруга (супруги) на земельный участок для строитель-
ства дома или садоводства;

• сведения из разрешения на строительство, выданного владельцу сертификата 
или супругу (супруге), либо сведения из уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции дома, которое владелец сертификата или супруг 
направили в орган государственной власти либо орган местного самоуправле-
ния, выдающие разрешение на строительство;

• сведения о реквизитах банковского счета владельца сертификата на материн-
ский капитал;

• сведения Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрирован-
ном праве владельца сертификата или супруга (супруги) на дом.

Для получения оставшейся суммы спустя 6 месяцев:

• сведения из документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству или реконструкции дома, в результате которых площадь жилого 
помещения увеличилась не менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, установленную жилищным законодательством (такой документ пре-
доставляет орган, выдающий разрешение на строительство);

• сведения о реквизитах банковского счета владельца сертификата на материн-
ский капитал.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОМА 
• сведения из документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству дома (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или по ре-
конструкции, в результате которых площадь жилого помещения увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную 
жилищным законодательством;

• сведения о реквизитах банковского счета владельца сертификата на материн-
ский капитал.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
• сведения ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) о праве вла-

дельца сертификата или супруга (супруги) на земельный участок для строитель-
ства дома или садоводства;

• сведения из разрешения на строительство, выданного владельцу сертификата 
или супругу (супруге), либо сведения из уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции дома, которое владелец сертификата или супруг 
направили в орган государственной власти либо орган местного самоуправле-
ния, выдающие разрешение на строительство;

• договор строительного подряда.
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УПЛАТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО КРЕДИТУ 
ИЛИ ЗАЙМУ НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
• копия договора займа либо сведения из кредитного договора на приобретение 

или строительство жилья;

• сведения договора об ипотеке, если его заключение предусмотрено кредитным 
договором или договором займа.

К указанным документам в зависимости от предмета кредитного договора или 
договора займа прилагаются ранее перечисленные документы либо сведения из 
документов.

ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ 
ИЛИ ЗАЙМУ НА ПОКУПКУ ЛИБО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
• договор займа либо сведения из кредитного договора. Если средства мате-

ринского капитала или их часть направляются на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту (займу), на погашение ранее предоставленно-
го кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, дополнительно 
необходимо представить ранее заключенный договор займа либо сведения из 
кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

• сведения ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) о праве вла-
дельца сертификата или супруга (супруги) на земельный участок для строитель-
ства дома или садоводства;

• сведения из договора участия в долевом строительстве или разрешения на 
строительство дома либо уведомления о планируемом строительстве дома, 
которые владелец сертификата или супруг (супруга) направили в орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления, выдающие разрешение 
на строительство (в случае если дом не введен в эксплуатацию);

• выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членство в коопе-
ративе владельца сертификата или супруга (супруги) (либо документ, под-
тверждающий подачу заявления о приеме в члены жилищного накопительного 
кооператива, либо решение о приеме в члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива), – в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты 
вступительного взноса или паевого взноса в кооператив;

• документ, подтверждающий получение денег по договору займа путем их без-
наличного перечисления на счет, открытый владельцем сертификата или су-
пругом (супругой) в банке.

ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Владелец сертификата или супруг (супруга) обязаны оформить 
приобретенное или построенное за счет материнского капитала 
жилье в общую собственность владельца сертификата, супруга 
(или супруги) и детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей 
по соглашению

2. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
• Оплата образовательных услуг.

• Оплата содержания ребенка в организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования, или в детском саду (яслях). Заявление о рас-
поряжении на оплату образовательных услуг по программам дошкольного об-
разования и иных связанных с получением дошкольного образования расходов 
может быть подано в любое время со дня рождения или усыновления ребенка.

• Оплата проживания в общежитии организации, реализующей образовательные 
программы.

Возраст ребенка, на получение образования которого могут 
быть направлены средства МСК или их часть, на дату начала 
обучения по соответствующей образовательной программе не 
должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на 
территории России и иметь право на оказание соответствующих 
образовательных услуг

Необходимые документы:
• заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) 

МСК. Бланк заявления можно получить в территориальном органе Пенсионного 
фонда России или скачать на сайте ПФР;

• документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат;

• документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
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ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
• заверенная учебным заведением копия договора об оказании платных образо-

вательных услуг.

На оплату содержания ребенка в организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования, или в детском саду (яслях):

• заверенная организацией копия договора между организацией и владельцем 
сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содер-
жанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в ор-
ганизации и расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или) при-
смотр и уход за ребенком (детьми) в организации.

НОВОЕ! Копия договора об оказании платных образовательных 
услуг не требуется, если между отделением Пенсионного 
фонда России и учебным заведением заключено соглашение 
об информационном обмене, в рамках которого фонд 
самостоятельно запрашивает необходимые сведения. Перечень 
учебных заведений, с которыми у Пенсионного фонда есть 
соглашения, опубликован на сайте pfr.gov.ru в разделе «Как 
направить материнский капитал на образование детей»

ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ
• договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков 

внесения платы;

• справка из организации, подтверждающая проживание ребенка в общежитии.

3. ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МАМЫ
Средства материнского капитала или их часть включаются по заявлению в со-
став средств пенсионных накоплений и передаются в доверительное управ-
ление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд. 
Средства выплачиваются в виде накопительной пенсии или срочной пенсион-
ной выплаты.

Необходимые документы:
• заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) 

МСК. Бланк заявления можно получить в территориальном органе Пенсионного 
фонда России или скачать на сайте ПФР;

• документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат;

• документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя 
или доверенного лица.

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Раздел в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА), 
утвержденный в 2016 году, содержит перечень товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, расходы на приобретение 
которых можно компенсировать средствами материнского капитала. ИПРА с вне-
сенными в нее товарами и услугами, приобретаемыми за счет средств материн-
ского капитала, должна быть действительна на день их приобретения.

Перечень товаров и услуг размещен на сайте ПФР pfr.gov.ru  
в разделе «Жизненные ситуации»

Средства материнского капитала можно направить как на родного ребенка-инва-
лида, так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего и последую-
щего ребенка в любое время после рождения или усыновления.

С 2018 года больше не нужно оформлять новое направление 
на медикосоциальную экспертизу для внесения изменений 
в имеющуюся программу реабилитации ребенкаинвалида. 
Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским 
изделиям, вносятся в ИПРА на основании справки, выданной 
медицинской организацией
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЕМЬИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
И СОЦИАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Тем, кто оформляет программу реабилитации впервые, необходимо 
обратиться в медицинскую организацию, например в поликлинику*

Медицинская организация передаст в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) документы для внесения в программу реабилитации показаний 

по обеспечению конкретным товаром или услугой для социальной адаптации 
и интеграции в общество ребенка-инвалида

После появления в программе реабилитации показаний по обеспечению 
конкретным товаром или услугой можно приобретать их, сохраняя платежные 

документы и чеки

Обратиться в орган соцзащиты для подтверждения наличия приобретенного 
товара и составления акта проверки

Обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ с заявлением 
о распоряжении средствами материнского капитала на компенсацию 

расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив платежные 
документы и чеки

5. ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
У семей с невысоким доходом, в которых начиная с 2018 года появился второй 
ребенок, есть право на получение ежемесячной выплаты из материнского капи
тала. К таким семьям относятся те, чей доход на одного человека, включая второго 
ребенка, за последние 12 месяцев не превышает двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в регионе проживания семьи. Отсчет двенадцатиме-
сячного периода начинается за полтора года до подачи заявления на ежемесячную 
выплату. Пример: если заявление подается 15 июля 2020 года, доходы семьи счита-
ются за период с 15 января 2019 года по 15 января 2020 года.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для де-
тей, установленного в регионе проживания семьи за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением такой выплаты (в 2020 году – за второй 
квартал 2019 года, в 2021 году – за второй квартал 2020 года и т. д.).

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в 
течение 3 лет со дня рождения второго ребенка. Семьи, которые уже получили пра-
во на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это 
одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату 
можно подать:
• онлайн через личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru;

• лично в территориальный орган Пенсионного фонда России или через много-
функциональный центр.

Если семья обратится в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка с учетом всех месяцев до обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Выплата осуществляется до достижения ребенком 3 лет, но первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого необходимо повторно подать заявление на 
ее назначение.

* Имеющаяся программа реабилитации и абилитации продлевается автоматически с сохранением ранее рекомен-
дованных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.



16

Материнский капитал – для семейного благополучияПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА СЕМЬИ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДА

В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа 
Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому 
исполнилось 5 лет. В марте 2020 года в семье родилась дочь Маша. Доход 
семьи за последний год составляет 850 тыс. рублей: Ирина заработала 370 тыс. 
рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Других доходов не было.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского 
капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека 
в семье, и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в 
регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех 
членов семьи: 

850 тыс. рублей ÷ 12 месяцев ÷ 4 человек.  
Получается 17 708,3 рублей на одного человека в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 
2019 года составлял 12 398 рублей, соответственно, два прожиточных минимума 
составляют 24 796 рублей. То есть месячный доход на одного человека в семье 
(17 708,3 рублей) меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населе
ния в Вологде (24 796 рублей). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную 
выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму 
ребенка в Вологде во втором квартале 2019 года и составляет 11 171 рубль в месяц. 

Материнский капитал нельзя 
обналичить!
Государственный сертификат на материнский капитал нельзя продать или обнали-
чить. Государство контролирует целевое использование средств МСК. Любые схе
мы обналичивания материнского капитала являются незаконными и оперативно 
пресекаются правоохранительными органами во всех субъектах Российской Феде-
рации. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых 
схемах нецелевого использования средств, он идет на совершение противоправ-
ного акта и может быть признан соучастником преступления.

Дополнительная информация 
о материнском капитале
• Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.

• Изменение размера материнского капитала не влечет за собой замену серти-
фиката на материнский капитал.

• Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал 
после рождения или усыновления ребенка не ограничен.

• Средства материнского капитала не облагаются налогом на доходы физических 
лиц.

• Право на дополнительные меры государственной поддержки прекращается в 
случае смерти лица, получившего государственный сертификат на материнский 
капитал, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рожде-
нием или усыновлением которого возникло право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, совершения им в отношении ребенка умышленного 
преступления, использования средств МСК в полном объеме.

• В случае утраты сертификата вся необходимая информация по нему, включая 
остаток средств, доступна в личном кабинете на портале Пенсионного фонда 
России es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru, а также предоставляется в 
любой клиентской службе ПФР.



Получайте государственные услуги 
Пенсионного фонда России через сайт

es.pfrf.ru


