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Что такое материнский капитал?
Материнский капитал - это одна из мер государственной
поддержки, направленных на увеличение рождаемости.
На материнский капитал имеют право женщины, родившие или
усыновившие первого ребенка начиная с 01.01.2020 либо второго или
последующего ребенка начиная с 01.01.2007, а также при определенных
условиях мужчины - единственные усыновители первого, второго или
последующего ребенка. Указанные лица и ребенок должны быть
гражданами РФ. Право на материнский капитал возникает только один
раз.
Круг лиц, имеющих право на материнский капитал
Материнский (семейный) капитал - это одна из мер
государственной поддержки семей с детьми, которая обеспечивает
возможность улучшения жилищных условий, получения образования,
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а
также повышения уровня пенсионного обеспечения. Право на
материнский капитал подтверждается государственным сертификатом.
Право на получение материнского капитала имеют следующие
граждане РФ независимо от места их жительства:
1)
женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка
начиная с 01.01.2020;
2)
женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка
начиная с 01.01.2007;
3)
женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не
воспользовались правом на получение материнского капитала;
4)
мужчины, являющиеся единственными усыновителями
первого ребенка, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные
меры господержки, если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 01.01.2020;
5)
мужчины, являющиеся единственными усыновителями
второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.
2

Законодательство РФ не содержит понятие «отцовский капитал».
При этом право на материнский капитал возникает со дня
рождения (усыновления) первого, второго, третьего или последующих
детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения
(усыновления) предыдущего ребенка (детей).
Важным
условием
возникновения права на материнский
капитал
является
наличие
гражданства РФ на дату рождения
(усыновления)
ребенка как
у
женщины, родившей (усыновившей)
ребенка, так и у ребенка, с
рождением (усыновлением) которого
связано возникновение этого права.

Материнский капитал можно использовать исключительно на
следующие цели:
1) улучшение жилищных условий на территории РФ;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) начиная с 01.01.2018 второго ребенка.
Как правило, начать использовать материнский капитал можно не
ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи
с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский
капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно
непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае
направления средств материнского капитала на уплату первоначального
взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а
также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго.
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При этом направление средств материнского капитала на
погашение основного долга по договору купли-продажи жилья до
достижения ребенком трех лет недопустимо
Общий порядок использования материнского капитала
Срок действия (использования) материнского капитала не
ограничен. Владелец сертификата может использовать его в любое время
по своему усмотрению. В настоящее время выплата материнского
капитала продлена до 31.12.2021, то есть ребенок, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на материнский капитал,
должен родиться (или быть усыновленным) не позднее указанной даты.
Материнский капитал можно расходовать одновременно на
несколько целей. Например, часть средств разрешено потратить на
улучшение жилищных условий, а часть на получение образования
ребенком.
Материнский капитал не подлежит разделу при расторжении
брака.
Для распоряжения материнским капиталом в территориальный
орган ПФР представляются следующие документы:
 письменное заявление о распоряжении материнским капиталом;
 документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) владельца сертификата или представителя владельца
сертификата и документ, подтверждающий его полномочия;
 при необходимости: документы, удостоверяющие личность
супруга владельца сертификата, документы, подтверждающие
родственные отношения членов семьи владельца сертификата (в
частности, свидетельство о браке), а также разрешение органа опеки и
попечительства о расходовании средств материнского капитала по
выбранным направлениям, если заявление о распоряжении подается
опекунами
(попечителями)
или
приемными
родителями
несовершеннолетних детей, документы, подтверждающие приобретение
несовершеннолетним ребенком (детьми) полной дееспособности, если
заявление подается несовершеннолетним ребенком (детьми).
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Помимо вышеуказанных документов в зависимости от выбранного
направления
расходования
средств
потребуются
документы,
подтверждающие цели использования материнского капитала.
Заявление о распоряжении может быть представлено/направлено в
территориальный орган ПФР:
 лично
либо
через
представителя
(по
месту
жительства/пребывания либо фактического проживания);
 по почте;
 через МФЦ;
 в форме электронного документа.
В первых трех случаях к заявлению прикладываются необходимые
документы. В последнем случае заявление направляется в
территориальный орган ПФР в электронной форме через Единый портал
госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Затем должностное лицо
ПФР направляет заявителю в электронной форме уведомление о
получении его заявления с указанием даты представления в ПФР
необходимых документов. Срок их представления не должен превышать
пяти рабочих дней со дня получения ПФР заявления.
Заявление о распоряжении территориальные органы ПФР
рассматривают в месячный срок с даты приема заявления со всеми
необходимыми документами. По результатам рассмотрения выносится
решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления,
о чем вы будете уведомлены в течение пяти дней с момента вынесения
решения. При положительном решении деньги должны быть
перечислены на выбранную цель в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения об удовлетворении заявления.
Обналичивание средств материнского капитала и их
нецелевое использование (например, на покупку автомобиля,
мебели и т.д.) может повлечь уголовную ответственность
Улучшение жилищных условий на территории РФ за счет
материнского капитала
К улучшению жилищных условий, на которые может быть
использован материнский капитал, закон относит следующие случаи:
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1)
приобретение жилого помещения. В том числе средства
(часть средств) материнского капитала могут быть направлены на счет
эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее
отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого
помещения;
2)
строительство жилого помещения с привлечением
строительной организации;
3)
строительство
или
реконструкция
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
без
привлечения
организации-подрядчика;
4)
компенсация затрат на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
5)
уплата первоначального взноса при получении кредита
или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство
жилья;
6)
погашение основного долга и уплата процентов по
кредитам или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или
строительство жилья;
7)
погашение основного долга и уплата процентов по
кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее
предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство
жилья;
8)
оплата участия
в долевом строительстве;
9)
уплата
вступительного
взноса
в
качестве
участника
жилищных,
жилищностроительных,
жилищных
накопительных кооперативов
и др.
Приобретаемое
(построенное,
реконструированное)
жилое
помещение с использованием средств материнского капитала должно
быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, его
супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
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Законность сделки купли-продажи жилья с использованием средств
материнского капитала, в результате которой собственниками жилья
становятся только дети владельца сертификата, может быть поставлена
под сомнение.
При этом в общую долевую собственность владельца сертификата,
его супруга, детей должен быть оформлен в том числе объект
недвижимости, который не достроен и не введен в эксплуатацию.
Для использования материнского капитала на вышеуказанные цели
помимо типового комплекта документов в территориальное отделение
ПФР потребуется представить дополнительный комплект документов,
который будет зависеть от выбранного вами вида улучшения жилищных
условий.
Следует также учитывать, что держатель сертификата не
ограничен в выборе способа улучшения жилищных условий. Гражданин
вправе иметь в собственности неограниченное количество объектов
недвижимости, владеть и пользоваться ими по своему усмотрению.
Получение образования ребенком (детьми) за счет
материнского капитала
Материнский капитал можно направить на оплату обучения
ребенка (детей), в том числе первого, второго, третьего ребенка и (или)
последующих детей, в организациях на территории РФ, имеющих право
на оказание соответствующих образовательных услуг. Можно оплатить
образование как родного, так и усыновленного ребенка при условии, что
на дату начала обучения возраст ребенка не превышает 25 лет.
Средства материнского капитала могут быть направлены на оплату
содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в организации
дошкольного образования и (или) начального общего, основного общего
и среднего общего образования. Также можно оплатить проживание и
коммунальные услуги в общежитии, предоставляемом иногородним на
период обучения.
Для использования материнского капитала на образование детей
помимо типового комплекта документов в зависимости от выбранного
вами вида образовательных услуг в территориальное отделение ПФР
необходимо представить:
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 документы, подтверждающие цель использования материнского
капитала на оплату общежития и коммунальных услуг в общежитии;
 договор между организацией и владельцем сертификата,
включающий расчет размера платы и обязательства организации по
содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним.
В договоре рекомендуется также указывать сумму средств,
направляемых органами ПФР на оплату содержания ребенка в
организации, срок направления средств и возможность возврата
организацией в территориальные органы ПФР неиспользованных
средств в случае расторжения или истечения срока действия договора.
Формирование накопительной пенсии за счет материнского
капитала
Материнский капитал можно направить на формирование
накопительной пенсии. Данная цель использования материнского
капитала должна быть указана в заявлении, представляемом в
территориальный орган ПФР. Использовать материнский капитал таким
образом могут только матери либо усыновительницы.
До дня назначения накопительной пенсии можно отказаться от
использования средств материнского капитала по указанному
направлению при условии их направления на иные предусмотренные
законом цели. Если на момент назначения накопительной пенсии
женщина не успела распорядиться материнским капиталом, то при
назначении накопительной пенсии она может учесть средства
материнского капитала в составе пенсионных накоплений.
Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов за счет
материнского капитала
Материнский капитал можно направить на приобретение
допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации. Использование средств материнского капитала
осуществляется путем компенсации расходов на приобретение
указанных товаров и услуг.
К документам, подтверждающим приобретение товара, относятся
договоры купли-продажи, товарные или кассовые чеки либо иные
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документы, подтверждающие оплату. Наличие приобретенного товара
подтверждается актом, составленным уполномоченным органом в сфере
социального обслуживания. Приобретение услуг подтверждается
договором об их оказании.
Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливается
Правительством РФ.
Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) начиная с 01.01.2018 второго ребенка
В связи с рождением (усыновлением) с 01.01.2018 второго ребенка
может быть назначена ежемесячная выплата до достижения им трех лет,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года,
предшествующего году обращения за назначением данной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка не облагается НДФЛ
Заявление о назначении указанной выплаты можно подать в любое
время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При этом выплата
осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка, либо со дня обращения за ее назначением - в остальных
случаях.
Заявление подается по месту жительства (пребывания) или
фактического
проживания
в
территориальный
орган
ПФР
непосредственно либо через МФЦ или направляется в форме
электронного документа либо по почте (способом, позволяющим
подтвердить факт и дату отправления). Такое заявление можно подать
одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский
капитал.
При этом размер материнского (семейного) капитала ежемесячно
уменьшается на сумму данной выплаты. Если материнский капитал
использован полностью, выплата прекращается.
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Как получить материнский капитал, в том числе при
рождении двойни?
Материнский капитал предоставляется только один раз: женщинам
при рождении (усыновлении) второго или последующих детей начиная с
01.01.2007, либо первого ребенка начиная с 01.01.2020, а также
мужчинам - единственным усыновителям первого ребенка с 01.01.2020
либо второго и последующих детей с 01.01.2007.
Материнский капитал получают и при рождении двойни (тройни).
Воспользоваться материнским капиталом можно только после
получения сертификата, который удостоверяет право на материнский
капитал.
Размер материнского капитала в 2020 г. и его индексация
В 2020 г. материнский капитал устанавливается в следующих
размерах (ч. 1 ст. 6 Закона N 256-ФЗ; ч. 1 ст. 8 Закона от 02.12.2019 N
380-ФЗ; п. 4 ст. 2 Закона N 35-ФЗ):
• 466 617 руб. - если право на дополнительные меры господдержки
возникло до 31.12.2019 включительно либо в случае рождения
(усыновления) первого ребенка начиная с 01.01.2020. В случае рождения
(усыновления) второго ребенка начиная с 01.01.2020 при условии, что
первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 01.01.2020,
размер материнского капитала увеличивается на 150 000 руб. и
составляет в общей сумме 616 617 руб.;
• 616 617 руб. - в случае рождения (усыновления) второго ребенка
начиная с 01.01 2020 при условии, что первый ребенок был рожден
(усыновлен) до 01.01.2020, а также в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2020 при
условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не
возникло.
Эта сумма должна ежегодно индексироваться с учетом инфляции.
Отметим, что возможность получить материнский капитал
ограничена по времени - ребенок, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникает право на материнский капитал, должен родиться (или
быть усыновленным) не позднее 31.12.2021 года.
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Предоставление областного
материнского (семейного) капитала.
Предоставление областного материнского (семейного) капитала
осуществляется на основании Закона Сахалинской области от 09.03.2011
№ 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей».
Право на областной материнский (семейный) капитал возникает
при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих)
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Сахалинской области не менее
одного года непосредственно перед
возникновением
права
на
дополнительные меры поддержки.
Право
на
областной
материнский (семейный) капитал
возникает у граждан Российской
Федерации
при
рождении
(усыновлении) второго, третьего
или последующего ребенка начиная
с 1 января 2011 года, при условии
проживания на территории Сахалинской области не менее одного года
непосредственно перед возникновением права на установленные
Законом № 21-ЗО дополнительные меры поддержки.
С 1 января 2018 года расширяется круг получателей средств
областного материнского (семейного) капитала.
Право на областной материнский (семейный) капитал будет
рассматриваться в отношении женщин в возрасте от 19 до 25 лет
включительно, родивших первого ребенка начиная с 1 января 2018 года,
при условии, что была произведена государственная регистрация его
рождения.
Также обязательным условием является проживание на территории
Сахалинской области не менее одного года непосредственно перед
рождением ребенка.
Распоряжаться средствами областного материнского (семейного)
капитала можно в полном объеме либо по частям по следующим
направлениям:
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1. улучшение жилищных условий на территории Сахалинской
области, в том числе компенсация затрат на ремонтные работы жилого
помещения;
2. получение образования ребенком (детьми) на территории
Российской Федерации;
3. получение платных медицинских услуг, оказываемых родителю
(родителям) и (или) ребенку (детям) на территории Российской
Федерации;
4. приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов;
5.
приобретение
транспортного средства.
Право на распоряжение
областным
материнским
(семейным) капиталом может
быть реализовано в любое время
после получения гарантийного
письма
на
областной
материнский (семейный) капитал.
Кроме
этого
лица,
получившие гарантийное письмо
на
областной
материнский
(семейный) капитал, имеют право
на получение следующих выплат:
- единовременной выплаты в размере 30000 рублей;
- ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей;
- ежеквартальной денежной выплаты в размере 15000 рублей.
Ежемесячная
или
ежеквартальная
денежные
выплаты,
предоставляются по выбору лица, получившего гарантийное письмо на
областной материнский (семейный) капитал.
Полученные
суммы
единовременной,
ежемесячной
или
ежеквартальной денежной выплаты могут быть использованы семьей на
любые наиболее востребованные цели.
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При
получении
единовременной,
ежемесячной
или
ежеквартальной денежной выплаты общий размер средств областного
материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму выплаты.
Случаи, когда право
на материнский капитал не возникает
При определении права на материнский капитал не учитываются
дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав
или в отношении которых было отменено усыновление, а также дети,
которые приходились пасынками или падчерицами и впоследствии были
усыновлены.
Кроме того, поскольку основанием для возникновения права на
материнский капитал является рождение ребенка живым, это право не
возникает в случае рождения первого или второго ребенка мертвым.
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