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Что нужно знать 
о материнском (семейном) 
капитале? 

Для поддержки семей с двумя и более детьми государство 
с 2007 года реализует специальную социальную программу – ма-
теринский (семейный) капитал (МСК). Его размер в 2016 году со-
ставляет 453 026 рублей. Государственный сертификат на МСК 
выдают территориальные органы Пенсионного фонда России. 

Кто имеет право на государственный сертификат? 
Семьи, в которых рожден (усыновлен) после 1 января 
2007 года второй ребенок*. 

Распорядиться средствами материнского капитала 
по основным направлениям можно, когда второму ре-
бенку исполнится три года. Но есть и исключения. 

С 2016 года направить средства материнского капитала 
можно не по трем, а четырем направлениям: улучшение 
жилищных условий, образование детей, формирование 
будущей пенсии мамы и новое направление – оплату 
товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Распоряжаться средствами материнского капитала 
или их частью можно одновременно по нескольким 
направлениям. А вот направить их на другие цели 
нельзя. Равно как нельзя обналичить средства мате-
ринского капитала – это незаконно. 

Сегодня гражданам не обязательно лично представ-
лять в Пенсионный фонд России все документы, не-
обходимые для распоряжения средствами материн-
ского капитала. Часть документов территориальный 
орган ПФР самостоятельно запрашивает у других ве-
домств через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 
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Маме Папе Папе Ребенку

имеющей 
российское 
граждан-
ство, у 
которой ро-
дился или 
усыновлен 
второй 
ребенок 
с 2007 по 
2018 год 
включи-
тельно

имеющему 
российское 
граждан-
ство, если 
он является 
единственным 
усыновите-
лем второго 
ребенка, 
решение суда 
об усыновле-
нии которого 
вступило в 
законную силу 
после 1 января 
2007 года 

независимо 
от наличия 
российского 
гражданства 
в том слу-
чае, когда 
у матери 
прекращает-
ся право на 
получение 
материнско-
го капитала

несовершеннолетнему 
ребенку (детям в рав-
ных долях), в том числе 
совершеннолетнему 
ребенку, обучающемуся 
очно в образователь-
ной организации (за 
исключением органи-
зации дополнитель-
ного образования) до 
окончания обучения, но 
не дольше, чем до до-
стижения им 23-летнего 
возраста, если у родите-
лей или единственного 
родителя (усыновите-
лей или единственного 
усыновителя) прекрати-
лось право на дополни-
тельные меры государ-
ственной поддержки

Стоит отметить, что усыновление детей супру-
га (пасынков) права на материнский капитал 
не дает. Оформление опекунства также не 
дает права на материнский капитал. 

Кому выдается государственный 
сертификат на материнский капитал
Для получения государственного сертификата мать и ре-

бенок, с рождением (усыновлением) которого возникает 

право на материнский (семейный) капитал, обязательно 

должны быть гражданами Российской Федерации.

Продлен срок программы!
Второй ребенок должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом сроки получения сертификата и распоряжения 

средствами материнского капитала не ограничены.

<< *  Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий ма-
лыш, родившийся в семье или усыновленный после 1 января 2007 года, если после рож-
дения (усыновления) предыдущих детей право на получение материнского капитала не 
возникало или не оформлялось. 
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Вырезать и сохранить
Обратиться за получением государственного сертификата 
на материнский капитал 

Заявление о выдаче сертификата и необходимые документы можно 

подать сразу после рождения или усыновления второго ребенка либо 

позже, в любой удобный для семьи период. Необходимые документы: 

  паспорт гражданина РФ; 

  свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных – свиде-

тельства об усыновлении); 

  документы, подтверждающие российское гражданство второго ре-

бенка: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство 

его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о граж-

данстве ребенка (вкладыш в свидетельство о рождении, если его по-

лучили до 7 февраля 2007 года); 

  документы, удостоверяющие личность, место жительства и полномо-

чия законного представителя или доверенного лица. 

В определенных случаях представляются дополнительные документы.

Территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по месту регистрации или 

фактического проживания

МФЦ, который принимает 
заявления на получение 

сертификата

www.pfrf.ru
Личный кабинет гражданина

Чтобы войти в Личный кабинет, необходимо зарегистрироваться в Единой 

системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг. 

Если Вы уже зарегистрированы на Портале, используйте Ваш логин и пароль.

Лично, через доверенное лицо или по почте
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Распоряжение средствами 
материнского капитала 
Средства материнского капитала можно использо-

вать по частям. Например, часть средств направить 

на образование детей, а другую его часть – на фор-

мирование накопительной пенсии мамы или отло-

жить распоряжение средствами на более поздний 

период. 

Распорядиться материнским капиталом можно через 

три года с даты рождения или усыновления второ-

го ребенка. Заявление о распоряжении МСК можно 

подать в территориальный орган ПФР по месту ре-

гистрации или фактического проживания. В случае 

принятия положительного решения срок перечисле-

ния средств Пенсионным фондом России не превы-

шает двух месяцев со дня обращения с заявлением. 

При решении семьи направить средства материнско-

го капитала на первоначальный взнос или погаше-

ние кредитов (ипотеки) на приобретение или строи-

тельство жилья, а также на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, можно об-

ратиться в ПФР независимо от возраста ребенка. 

Средствами материнского капитала 
можно распорядиться по четырем 
направлениям 
  приобретение жилого помещения; 

  строительство объекта индивидуального жилищно-

го строительства (ИЖС) с привлечением подрядной 

организации; 

Исключение! 

На улучшение 
жилищных 
условий

Размер 
материнского 
капитала 
в  2016 году – 

453 026 
рублей
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  строительство или реконструкция объекта ИЖС без 

привлечения организации-подрядчика; 

  компенсация затрат за построенный или реконстру-

ированный объект ИЖС; 

  платеж в счет уплаты первоначального взноса при 

получении кредита, в том числе ипотечного, или 

зай ма на приобретение или строительство жилья; 

  погашение основного долга и уплата процентов по 

кредитам или займам на приобретение или строи-

тельство жилья, в том числе ипотечным; 

  платеж в счет уплаты цены договора участия в до-

левом строительстве; 

  платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) 

паевого взноса, если владелец сертификата либо 

его супруг (супруга) является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопитель-

ного кооператива. 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на террито-

рии Российской Федерации. 

Договор займа на приобретение (строительство) жи-

лого помещения владелец сертификата либо его су-

пруг (супруга) может заключить с: 

  кредитной организацией; 

  кредитным потребительским кооперативом, осу-

ществляющим свою деятельность не менее трех 

лет со дня государственной регистрации; 

  иной организацией, которая осуществляет предо-

ставление ипотечного займа на приобретение 

(строительство) жилья. 

При этом средства материнского капитала направ-

ляются на погашение основного долга и уплату про-

центов по займам на приобретение (строительство) 
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жилого помещения при условии, что владелец сер-

тификата или его супруг (супруга) предоставляет 

документ, подтверждающий получение займа путем 

безналичного перечисления на свой счет, открытый 

в кредитной организации. 

  оплата платных образовательных услуг, оказывае-

мых по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам; 

  оплата содержания ребенка в образовательной ор-

ганизации или в детском саду; 

  оплата проживания в общежитии образовательной 

организации. 

Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть 

направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по 

соответствующей образовательной программе не должен превы-

шать 25 лет. Образовательная организация должна находиться на 

территории России и иметь право на оказание соответствующих об-

разовательных услуг. 

Средства материнского капитала или их часть вклю-

чаются по заявлению в состав средств пенсионных 

накоплений и передаются в доверительное управле-

ние управляющей компании или в негосударствен-

ный пенсионный фонд. 

На товары и услуги, предназначенные для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов. Перечень товаров и услуг для нужд детей-ин-

валидов размещен на сайте ПФР. Для использования 

средств МСК необходимо, чтобы родители ребенка-ин-

валида обратились в орган МСЭ с заявлением о пре-

доставлении индивидуальной программы реабили-

тации или абилитации (ИПРА), содержащей сведения 

о товарах и услугах из соответствующего перечня. 

На образова-
ние детей

На формиро-
вание будущей 
пенсии мамы 

С 2016 года – 
новое 
направление!
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После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление и 

внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья 

может их приобретать, сохраняя все сопутствующие 

платежные документы: договоры купли-продажи, об 

оказании услуг,  товарные или кассовые чеки и т. д. Ин-

дивидуальная программа реабилитации должна быть 

действительна на день приобретения товаров и услуг. 

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна 

обратиться в орган соцзащиты для подтверждения 

наличия приобретенного товара. Орган соцзащиты 

должен составить акт проверки наличия товара, один 

экземпляр которого остается семье для представле-

ния в Пенсионный фонд России.

Выплата средств, направленных 
на накопительную пенсию матери

Средства материнского капитала, направленные на 

формирование будущей пенсии, входят в общую сум-

му пенсионных накоплений в системе обязательного 

пенсионного страхования и инвестируются по выбо-

ру владельца сертификата управляющей компанией 

или НПФ. Доходность пенсионных накоплений зави-

сит от результатов их инвестирования. 

При выходе на пенсию владелец сертификата может 

получить их в виде единовременной выплаты, сроч-

ной выплаты или выплаты накопительной пенсии.

О правопреемстве пенсионных накоплений 
Если женщина, получившая сертификат и направившая средства 

материнского капитала на формирование будущей пенсии, умирает 

после назначения срочной пенсионной выплаты, то право на полу-

чение невыплаченного ей остатка таких средств и дохода от их инве-

стирования возникает у отца (усыновителя) и ребенка (детей). 
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Материнский капитал 
нельзя обналичить 
Сертификат на материнский капитал нельзя продать. 

Государство контролирует целевое использование 

средств МСК. Любые схемы обналичивания мате-

ринского капитала являются незаконными и опера-

тивно пресекаются правоохранительными органа-

ми во всех субъектах Российской Федерации. Если 

владелец сертификата соглашается принять участие 

в  предлагаемых схемах нецелевого использования 

средств материнского капитала, он идет на соверше-

ние противоправного акта и может быть признан со-

участником преступления. 

Возможность получения единовременной выплаты 

из материнского капитала продлена еще на один 

год. Теперь – в  размере 25 000 рублей. Такая вы-

плата в 2016 году будет предоставляться гражда-

нам, получившим государственный сертификат на 

материнский капитал и проживающим на террито-

рии РФ. Заявление о предоставлении выплаты мож-

но подать лично либо через законного представи-

теля непосредственно в территориальный орган 

Пенсионного фонда России либо через многофунк-

циональный центр госуслуг. Если семья ранее вос-

пользовалась средствами материнского капитала и 

размер остатка средств меньше 25 000 рублей, то 

она сможет получить единовременную выплату в 

размере фактического остатка. Заявление необхо-

димо подать до 30 ноября 2016 года. 

Внимание! 
Новая 
возможность

Но можно получить 25 000 рублей 
из материнского капитала
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Документы, необходимые 
для распоряжения средствами 
материнского капитала 

  заявление владельца сертификата о распоряжении 

средствами (частью средств) МСК. Бланк заявления 

можно получить в территориальном органе Пенси-

онного фонда России; 

  документы, удостоверяющие личность, место житель-

ства (пребывания) лица, получившего сертификат; 

  страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования лица, получившего сертификат.

Если заявление о распоряжении подается через 

представителя лица, получившего сертификат, то 

необходимо также предоставить документы, удосто-

веряющие личность, место жительства (пребывания) 

и полномочия представителя. 

На приобретение жилого помещения: 

  копия договора купли-продажи жилого помещения, 

прошедшего государственную регистрацию в уста-

новленном законом порядке; 

  копия свидетельства о государственной регистра-

ции права собственности на жилое помещение, 

которое приобретается с использованием средств 

материнского (семейного) капитала. 

Если договор купли-продажи жилого помещения с 

рассрочкой платежа предусматривает переход к по-

купателю права собственности на приобретаемое 

жилое помещение после полной выплаты цены дого-

вора, предоставляется справка о размере оставшей-

ся неуплаченной суммы по договору. 

Документы 
для направле-

ния МСК 
на улучшение 

жилищных 
условий 

Исключение

Общий пакет 
документов
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На участие в долевом строительстве: 
  копия договора участия в долевом строительстве, 

прошедшего государственную регистрацию в уста-

новленном порядке; 

  документ, содержащий сведения о сумме, внесен-

ной в счет уплаты цены договора участия в доле-

вом строительстве, и об оставшейся неуплаченной 

сумме по договору. 

На строительство или реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного строительства без при-
влечения организации-подрядчика 
Выплата средств по этому направлению осущест-

вляется в два этапа. При получении первой части 

средств материнского капитала (в размере до 50%): 

  копия документа, подтверждающего право соб-

ственности владельца сертификата либо его супру-

ги (супруга) на земельный участок, предназначен-

ный для ИЖС, 

  или копия документа, подтверждающего право 

постоянного (бессрочного) пользования таким зе-

мельным участком, 

  или копия документа, подтверждающего право по-

жизненного наследуемого владения таким земель-

ным участком, 

  или копия документа, подтверждающего право 

аренды такого земельного участка, 

  или копия документа, подтверждающего право без-

возмездного срочного пользования таким земель-

ным участком; 

  копия разрешения на строительство, выданного 

владельцу сертификата или его супругу (супруге); 

Средства материнского капитала можно направить на приобретение 

или строительство жилого помещения и в том случае, если эти дей-

ствия совершает супруг (супруга) владельца сертификата. При этом 

представляется свидетельство о браке. 
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  документ, подтверждающий наличие у владельца сер-

тификата банковского счета с указанием реквизитов; 

  если средства материнского капитала направляются 

на реконструкцию: копия свидетельства о государ-

ственной регистрации права собственности владель-

ца сертификата или его супруга (супруги) на объект 

индивидуального жилищного строительства. 

Для получения оставшейся суммы МСК спустя 6 ме-

сяцев: 

  документ, подтверждающий проведение основных 

работ по строительству объекта ИЖС или работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищ-

ного строительства, в результате которых общая 

площадь жилого помещения увеличилась не менее 

чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным за-

конодательством Российской Федерации (такой до-

кумент выдает орган, уполномоченный на выдачу 

разрешений на строительство); 

  документ, подтверждающий наличие у владельца сер-

тификата банковского счета с указанием реквизитов. 

Для получения компенсации затрат на уже осущест-
вленное строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства: 

  копия документа, подтверждающего право соб-

ственности владельца сертификата или его супруга 

на земельный участок, предназначенный для ИЖС, 

  или копия документа, подтверждающего право 

постоянного (бессрочного) пользования таким зе-

мельным участком, 

  или копия документа, подтверждающего право по-

жизненного наследуемого владения таким земель-

ным участком, 

  или копия документа, подтверждающего право 

аренды такого земельного участка, 
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  или копия документа, подтверждающего право без-

возмездного срочного пользования таким земель-

ным участком; 

  копия свидетельства о государственной регистра-

ции права собственности на объект ИЖС, возник-

шего не ранее 1 января 2007 года, либо на рекон-

струированный после 1 января 2007 года объект 

ИЖС – независимо от даты возникновения указан-

ного права; 

  документ, подтверждающий наличие у владельца сер-

тификата банковского счета с указанием реквизитов; 

  документ, подтверждающий проведение основных 

работ по строительству объекта ИЖС или работ по 

его реконструкции, в результате которых общая 

площадь жилого помещения увеличилась не менее 

чем на учетную норму площади жилого помещения. 

Эта норма устанавливается в соответствии с  жи-

лищным законодательством РФ. Такой документ 

выдает орган, уполномоченный на выдачу разре-

шений на строительство – если средства материн-

ского капитала направляются на компенсацию ре-

конструкции ИЖС. 

На строительство индивидуального жилого дома 
с привлечением строительной организации: 

  копия разрешения на строительство, оформленно-

го на владельца сертификата или на его супруга (су-

пругу); 

  копия договора строительного подряда; 

  копия документа, подтверждающего право соб-

ственности владельца сертификата или его супруга 

(супруги) на земельный участок, на котором осу-

ществляется строительство объекта ИЖС, 

  или копия документа, подтверждающего право 

постоянного (бессрочного) пользования таким зе-

мельным участком, 
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  или копия документа, подтверждающего право по-

жизненного наследуемого владения таким земель-

ным участком, 

  или копия документа, подтверждающего право 

аренды такого земельного участка, 

  или копия документа, подтверждающего право без-

возмездного срочного пользования таким земель-

ным участком. 

На уплату вступительного взноса и (или) паевого 
взноса, если владелец сертификата или его супруг 
(супруга) является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного коопе-
ратива: 

  выписка из реестра членов кооператива, подтверж-

дающая членство в кооперативе (документ, подтверж-

дающий подачу гражданином заявления о  приеме 

в члены жилищного накопительного кооператива, 

или решение о приеме в члены жилищного, жилищ-

но-строительного кооператива); 

  справка о внесенной сумме и об оставшейся не-

уплаченной сумме паевого взноса; 

  копия устава кооператива. 

На уплату первоначального взноса при получении 
кредита или займа на покупку (строительство) жилья:

  копия кредитного договора (договора займа) на 

приобретение (строительство) жилья; 

  копия договора об ипотеке, прошедшего государ-

ственную регистрацию в установленном порядке, 

если его заключение предусмотрено кредитным 

договором (договором займа). 

К указанным документам в зависимости от предмета 

кредитного договора (договора займа) прилагаются 

ранее перечисленные документы. 
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На оплату основного долга и процентов по креди-
там или займам на покупку (строительство) жилья: 

  копия кредитного договора. Если средства мате-

ринского капитала или их часть направляются на 

погашение основного долга и уплату процентов 

по кредиту (займу), на погашение ранее предо-

ставленного кредита (займа) на приобретение или 

строительство жилья, дополнительно необходимо 

предоставить копию ранее заключенного кредит-

ного договора (договора займа) на приобретение 

или строительство жилья; 

  справка кредитора (заимодавца) о размерах остат-

ка основного долга и задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом или займом; 

  копия договора об ипотеке, прошедшего государ-

ственную регистрацию в установленном порядке, 

если его заключение предусмотрено кредитным 

договором (договором займа); 

  свидетельство о государственной регистрации пра-

ва собственности на приобретенное или построен-

ное жилье; 

  если объект ИЖС не введен в эксплуатацию: копия 

договора участия в долевом строительстве, про-

шедшего государственную регистрацию в установ-

ленном порядке, или копия разрешения на строи-

тельство индивидуального жилого дома;

  если кредит (заем) был предоставлен для уплаты 

вступительного взноса и (или) паевого взноса в ко-

оператив: выписка из реестра членов кооператива, 

подтверждающая членство в кооперативе владель-

ца сертификата или его супруга (документ, под-

тверждающий подачу заявления о приеме в чле-

ны жилищного накопительного кооператива, или 

решение о приеме в члены жилищного, жилищно-

строительного кооператива); 

%
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  документ, подтверждающий получение займа пу-

тем безналичного перечисления на счет, открытый 

лицом, получившим сертификат, или его супругом 

(супругой) в кредитной организации. 

Копии документов предоставляются в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда России с оригиналами 

документов. Оригиналы потом остаются у владельца 

сертификата.

На оплату образовательных услуг: 

  заверенная образовательной организацией копия до-

говора об оказании платных образовательных услуг. 

На оплату содержания ребенка в образовательном 
учреждении: 

  договор между образовательной организацией и 

владельцем сертификата. Договор должен включать 

обязательства организации по содержанию ребенка 

и расчет размера платы за содержание ребенка. 

На оплату проживания в общежитии: 

  договор найма жилого помещения в общежитии с 

указанием суммы и сроков внесения платы;

  справка из образовательной организации, под-

тверждающая проживание ребенка в общежитии. 

Письменное обязательство 
Во всех случаях использования материнского капитала на улучше-

ние жилищных условий семьи, когда приобретаемое (приобретен-

ное), строящееся (построенное), реконструированное жилое поме-

щение не оформлено в общую собственность родителей и детей, 

необходимо представить нотариально засвидетельствованное пись-

менное обязательство оформить в течение 6 месяцев указанное жи-

лое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи. 

Документы 
для направле-

ния МСК 
на образова-

ние детей 
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  письменное заявление женщины, получившей 

сертификат, о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского капитала (бланк заявления 

выдается в территориальном органе Пенсионного 

фонда России по месту регистрации или фактиче-

ского проживания); 

  страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования женщины, получившей сертификат; 

  документы, удостоверяющие личность, место житель-

ства (пребывания) женщины, получившей сертификат; 

  если заявление о распоряжении подается через 

представителя женщины: документы, удостоверя-

ющие личность, место жительства (пребывания) 

и полномочия представителя. 

Документы для направления МСК на оплату товаров 

и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в  общество детей-инвалидов, утверж-

дены актами Правительства Российской Федерации. 

Их перечень размещен на сайте Пенсионного фонда 

России www.pfrf.ru.

О представлении документов 
Часть документов, необходимых для получения сертификата на 

материнский капитал и для распоряжения его средствами, не обя-

зательно собирать заявителю самостоятельно, так как территори-

альный орган ПФР может запросить их у других ведомств в рамках 

системы межведомственного взаимодействия. 

Документы 
для направле-
ния МСК 
на формирова-
ние будущей 
пенсии мамы

Документы 
для направле-
ния МСК 
на нужды 
ребенка-
инвалида
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Что еще 
нужно знать 

о материнском 
капитале?

  право на получение материнского (семейного) ка-

питала предоставляется только один раз; 

  изменение размера материнского капитала не вле-

чет замену сертификата; 

  срок обращения в территориальный орган ПФР с за-

явлением о выдаче сертификата на материнский 

капитал после рождения (усыновления) второго ре-

бенка (в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 

2018 года) не ограничен; 

  средства материнского капитала не облагаются на-

логом на доходы физических лиц; 

  право на дополнительные меры государственной 

поддержки прекращается в случае смерти владель-

ца, лишения его родительских прав в отношении 

ребенка, в связи с рождением или усыновлением 

которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, или совершения им 

в отношении ребенка умышленного преступления; 

  в случае утраты сертификата в территориальном 

органе Пенсионного фонда России можно получить 

его дубликат. 

Электронные услуги Пенсионного фонда России
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России 

дает возможность владельцам сертификата подать заявление 

о выдаче сертификата на материнский капитал, о распоряжении 

его средствами, а также получить информацию о размере или 

остатке материнского капитала и заказать соответствующую 

справку. Кроме того, Личный кабинет гражданина предоставляет 

и другие услуги онлайн. 

Чтобы войти в Личный кабинет гражданина, зарегистрируйтесь 

в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале 

государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы на 

Портале, используйте Ваш логин и пароль.
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