
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ, которое вступило в силу 15 марта 2017 го-
да, сокращены сроки выплаты средств капитала. Если 
ранее на рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала закон отводил ме-
сяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь 
срок перечисления средств сокращен до 10 рабочих 
дней. Таким образом, получение средств материнского 
капитала теперь не будет превышать месяца и десяти 
рабочих дней с даты подачи заявления на распоряже-
ние средствами материнского (семейного) капитала.  
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Теперь, если семья приняла решение 

направить его средства на улучшение жилищных 
условий, в качестве документа, который подтверждает 
право собственности на жилое помещение или 
земельный участок, органы ПФР принимают копию 
выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а не свидетельство о 
государственной регистрации права собственности, как 
это было раньше. 
 

 

3 
равлять средства материнского капитала на 

приобретение автомобиля (речь идет об автомобилях 
отечественной сборки). Потратить средства капитала на 
указанные цели в соответствии с проектом смогут 
семьи, воспитывающие приемных детей, детей-
инвалидов, многодетные семьи. Также законопроектом 
устанавливается ограничение на продажу автомобиля, 
приобретенного с помощью сертификата на 
материнский капитал, в течение первых трех лет 
эксплуатации. Данная мера позволит свести к нулю 
возможность совершения мошеннических действий по 
обналичиванию  материнского капитала. 
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средств материнского (семейного) капитала.  
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В связи с тем, что Программа по опросам населения 
оценивается как наиболее значимая и востребованная 
россиянами мера государственной поддержки за 
последние годы, руководством страны принято решение о 
продлении Программы ещё на 2 года (ранее было 
определено, что стать участниками Программы можно до 
31 декабря 2016 года).  

Обращаем внимание, что 2018-м годом ограничено 
возникновение права на эту меру государственной 
поддержки. Однако само получение сертификата на 
материнский капитал и распоряжение его средствами 
временем не ограничены, то есть использовать средства 
семья сможет тогда, когда они им понадобятся и после 
2018 года. 
 
 

 

 
 

 

Заявление на выдачу сертификата можно подать в лю-
бое время с момента возникновения права. Заявление на 
распоряжение средствами капитала можно подать по ис-
течение 3-х лет со дня рождения (усыновления) ребенка в 
связи с появлением которого возникло право на капитал. 
Исключение составляют направление средств капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по креди-
там (займам) на приобретение или строительство жилья, 
включая  ипотечные кредиты, а также  компенсация рас-
ходов на приобретение товаров и услуг, которые предна-
значены для социальной адаптации и реабилитации де-
тей-инвалидов. По этим направлениям средства капитала 
можно использовать в любое время, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) второго, треть-
его ребенка или последующих детей. 

 

Заявления можно подать несколькими способами: 
 на личном приеме через территориальное 

управление ПФР или любой филиал МФЦ («Мои 
документы»); 

 в электронном виде через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг. В 
этом случае, необходимо в течение 5 рабочих дней с даты 
подачи заявления обратиться в  территориальный орган 
Пенсионного фонда России, куда было направлено 
электронное заявление, и представить документы личного 
хранения. 

 
 

 
 
 

На данную меру государственной поддержки имеют 
право семьи, в которых второй или последующий 
ребенок появился или появится (речь идет как о 
рождении, так и об усыновлении) в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2018 года.  

Направить средства капитала можно по следующим 
направлениям: 

 улучшение жилищных условий (в том числе на 
погашение ипотечных кредитов и жилищных займов); 

 образование детей (причем речь идет о 
получении образования любым ребенком в семье); 

 формирование будущей пенсия матери; 
 компенсация расходов на приобретение товаров 

и услуг, которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Последнее направление является достаточно новым – 
оно появилось с 1 января 2016 года.  

 

 
 

Размер капитала за 10 лет неоднократно увеличивал-
ся и на сегодняшний день составляет 453 тысячи 26 руб. 

 

ГОД РУБ. 

2007 250 000 

2008 276 250 

2009 312 162 

2010 343 378 

2011 365 698 

2012 387 640 

2013 408960 

2014 429 408 

2015-2017 453 026 
 

Изменение размера материнского (семейного) капи-
тала не влечет замену сертификата. Его владелец будет 
распоряжаться той суммой, которую составляет материн-
ский капитал на момент распоряжения.  

 

ВНИМАНИЕ! Средства материнского капитала мож-

но получить только по безналичному расчету. Любые 
схемы обналичивания этих средств являются незаконны-
ми. Владелец сертификата, который соглашается принять 
участие в схемах обналичивания, идет на совершение 
противоправного акта и может быть признан соучастни-
ком преступления по факту нецелевого использования 
государственных средств. 

ППРРООГГРРААММММЕЕ  ММААТТЕЕРРИИННССККООГГОО  ККААППИИТТААЛЛАА  ––  1100  ЛЛЕЕТТ..  ММССКК  ВВЧЧЕЕРРАА,,  ССЕЕГГООДДННЯЯ,,  ЗЗААВВТТРРАА……  

Ровно 10 лет  назад накануне 8 Марта 2007 года  в Ново-
сибирской области были вручены первые сертификаты на 
материнский (семейный) капитал. 
 
 

 
 
 

 Программа поддержки семей, имеющих детей, 
средствами материнского капитала вступила в действие с 
1 января 2007 года. Первые заявления на материнский 
капитал органы ПФР начали принимать в январе того же 
года, а вот первые сертификаты были вручены накануне 
Международного женского дня.  Их счастливыми 
обладателями стали четыре представительницы 
прекрасного пола  из Калининского района г. 
Новосибирска (см фото). 

Одной из первых владелиц сертификата на 
материнский капитал стала Татьяна Владимировна 
Петрова, и вот что говорит она по прошествии 10 лет с 
момента вручения: «Материнский капитал стал для нас 
большим подспорьем. В марте 2011 года за счет его 
средств мы стали полноправными владельцами своей 
квартиры. А ещё мы дважды пользовались 
возможностью получить единовременную выплату из 
средств МСК. Сейчас старшему сыну уже 26 лет, а 
младшему ребенку 10. Эта Программа – реальная 
поддержка семей с детьми!». 

Остальные семьи из числа «первых ласточек» также 
уже полностью распорядились средствами капитала, 
направив их  на улучшение жилищных условий. 

Число владельцев сертификатов на материнский ка-
питал в нашем регионе постоянно растет. Сегодня уже 
почти 150 тысяч семей получили сертификаты. Средства 
материнского (семейного) капитала весьма востребованы 
у новосибирских семей: более 40% (41,5%) семей (более  
62 тысяч) уже полностью распорядились средствами капи-
тала, ещё 44% семей потратили капитал частично. Таким 
образом, более 85% новосибирских семей, имеющих пра-
во на данную меру государственной поддержки, в той или 
иной степени использовали средства капитала на нужды 
семьи.  

 Материнский капитал стал хорошим «помощником» 
для  его обладателей. С помощью его средств 
большинство из них улучшили свои жилищные условия, 
кто-то потратил средства на образование детей, 
несколько мам решили увеличить за счет них свою 
накопительную пенсию.  
 

 

КАК   ВСЕ  НАЧИНАЛОСЬ 

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ КАПИТАЛ 

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НОВОЕ  О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ 
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Внесены изменения в перечень документов 
для распоряжения материнским капиталом.  

Депутатами Госдумы разрабатывается за-
конопроект, позволяющий гражданам нап- 

Минтруд предлагает исключить организа-
ции, деятельность которых не контролиру-
ется Банком России, из числа операторов 


