
 Материнский 
 (семейный) капитал

Информационный 
буклет 



Как получить  
право  
на материнский 
(семейный) капитал?

Право на государственную поддержку возни
кает при рождении (усыновлении) в период 
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года 
второго или последующего ребенка.

1. 

2. 

В любое время после рождения (усынов
ления) ребенка Вы можете получить госу
дарственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Для этого нужно обра
титься в территориальный орган Пенсион
ного фонда Российской Федерации по месту 
жительства (ПФР).

С 1 января 2007 года вступил в силу Федераль
ный Закон «О дополнительных мерах государст
венной поддержки семей, имеющих детей». 
Принятые меры государственной поддержки 
помогут российским семьям, имеющим детей, 
улучшить свои жилищные условия, обеспечить 
образование подрастающему поколению, а так
же повысить уровень пенсионного обеспечения 
матерей.

Денежные средства для реализации допол
нительных мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, называются материн
ским (семейным) капиталом и составляют 
250 000 рублей.

Размер материнского (семейного) капита-
ла ежегодно пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции.



3. 

В ПФР необходимо предоставить: паспорт 
гражданина РФ, документы, подтверждаю
щие факт рождения (усыновления) детей  
и их гражданство, а также заполнить заявле
ние о выдаче государственного сертификата.

4. 

ПФР принимает документы, снимает копии, 
заверяет их и возвращает Вам оригиналы 
документов.

В течение 1 месяца со дня приема доку
ментов ПФР принимает решение о выдаче 
государственного сертификата (или об отказе 
в его выдаче) и в течение пяти дней направ
ляет Вам соответствующее уведомление.

5. 

Придите в назначенный день, который указан 
в уведомлении, в ПФР и получите свой серти
фикат на материнский (семейный) капитал.

6. 



быть использованы на обучение любого из де
тей, когда возникает необходимость в образо
вании. При этом возраст ребенка не должен 
превышать 25 лет.

Формирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин

Средства материнского (семейного) капитала 
могут направляться на формирование Вашей 
накопительной части трудовой пенсии. Вы мо
жете подать заявление в ПФР о переводе этих 
средств в негосударственный пенсионный фонд 
(частную управляющую компанию), что позво
лит не только их сохранить, но и приумножить. 
Кроме того, эти средства можно вернуть в ПФР 
до наступления пенсионного возраста и ис
пользовать их на улучшение жилищных усло
вий и/или получение образования ребенком 
(детьми). 

Распоряжаться средствами материнского 
(семейного) капитала можно одновременно 
по нескольким обозначенным направлени
ям. Данные средства не передаются в виде 
наличных денег.

Как можно 
распорядиться 
материнским 
(семейным) 
капиталом?

Распорядится материнским (семейным) 
капиталом можно не ранее, чем по исте-
чении трех лет со дня рождения (усынов-
лении) ребенка.

Средствами материнского (семейного) капитала 
можно распоряжаться в полном объеме либо 
частями по следующим направлениям:

Улучшение жилищных условий

Средства материнского (семейного) капитала 
могут направляться на приобретение (строи
тельство) жилого помещения (посредством 
погашения ипотечного кредита, участия в жи
лищных, жилищностроительных и жилищных 
накопительных кооперативах и т. д.). При этом 
приобретаемое жилое помещение должно нахо
диться на территории Российской Федерации. 

Получение образования ребенком

Средства материнского (семейного) капитала 
могут направляться на получение образования 
ребенком (детьми) в любом образовательном 
учреждении на территории РФ. Средства могут 


