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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В 2016 году сумма материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. 
Материнский капитал дается лишь один раз конкретной семье.

Кто имеет право на маткапитал:
– женщина, родившая или усыновившая второго или последующего 

ребенка;
– отец или усыновитель, к которому по какой-либо причине перешла 

опека над вторым или последующим ребенком;
– сам ребенок, оставшийся без родителей.

Для получения сертификата, подтверждающего право на материнский 
капитал, необходимо предоставить в Пенсионный фонд пакет документов. 
Это можно сделать лично либо через представителя.

Документы:
1. Заявление. Оно станет основанием для выдачи сертификата. Заявле-

ние рассматривается специалистами в течение месяца. В нем должны 
быть данные, касающиеся:

– полного наименования органа ПФР, куда предоставлено заявление;
– ФИО получателя сертификата;
– пола, даты и места рождения получателя сертификата;
– статуса лица;
– реквизитов паспорта получателя сертификата;
– гражданства лица;
– СНИЛС;
– места жительства;
– места пребывания;
– контактных данных;
– данных о представителе;
– данных о детях;
– ранее выданном сертификате, подтверждающем право родителя или 

усыновителя на распоряжение денежными средствами;

ПОМНИТЕ!
Оформить право на маткапитал можно в любое время. Получить 

сертификат можно даже через несколько лет –  к примеру, перед тем, 
как воспользоваться им.
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– лишения родительских прав;
– совершения умышленных противоправных деяний в отношении ребен-

ка.
2. Паспорт заявителя.
3. Документ о регистрации в РФ.
4. Документ о рождении ребенка.
5. Документ об усыновлении ребенка.
6. Страховое свидетельство об обязательном пенсионном страховании.

Сроки получения семейного капитала зависят от выбранного семьей 
направления использования капитала. По общему правилу для того, чтобы 
иметь возможность обращаться за материнским капиталом, нужно ждать 
трехлетия ребенка или времени, когда пройдет три года с момента усынов-
ления ребенка. Если капиталом планируется погасить жилищный кредит, 
то ждать трех лет не нужно –  капитал можно направлять на погашение 
долга сразу после получения сертификата.

Материнский капитал можно потратить на:
• Улучшение жилищных условий –  покупку квартиры или строитель-

ство дома. Приобретаемое или строящееся жилье должно обязательно 
находиться на территории РФ, а кредит должен быть оформлен на обо-
их суп ругов. Можно внести материнский капитал в качестве первого 
взноса за ипотеку, для окончательного погашения ипотечного займа 
или же в качестве дополнения к собственным средствам при покупке 
жилья.

• Получение образования одного или всех детей. Образовательное уч-
реждение должно находиться на территории России. Средства можно 
использовать в любое время, когда возникнет потребность в образо-
вании, но возраст обучаемого ребенка не должен превышать 25 лет 
на момент начала обучения.

• Увеличение накопительной части пенсии мамы.
• Приобретение товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов и их 

интеграции в общество.



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

СЕМЬЯ

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


