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Материнский (семейный) капитал – это мера государствен-
ной поддержки российских семей, в которых после 1 января 
2007 родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий 
ребенок или последующие дети), если при рождении (усынов-
лении) второго ребенка право на получение этих средств не 
оформлялось. А с 2020 года маткапитал выплачивается всем се-
мьям даже при рождении первого ребенка. Выдача маткапита-
ла продлена до 31 декабря 2026 года.

Сертификат бессрочный и выдается только один раз при усло-
вии, что родившиеся дети являются гражданами России. 
 материнский капитал индексируется государством, изме-

нение его размера не влечет замену сертификата;
 срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата 

на материнский капитал после рождения или усыновления ре-
бенка не ограничен;
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 материнский капитал освобождается от налога на доходы 
физических лиц;
 действие сертификата прекращается в случае смерти вла-

дельца; лишения его родительских прав в отношении ребенка, 
в связи с рождением или усыновлением которого возникло пра-
во на получение материнского капитала; совершения им в от-
ношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против личности и повлекшего 
за собой лишение родительских прав или ограничение роди-
тельских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае 
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на материнский капитал, или в связи с исполь-
зованием средств материнского (семейного) капитала в полном 
объеме;
 средства материнского капитала можно получить только по 

безналичному расчету.

РАЗМЕР МАТКАПИТАЛА 
В 2022 году размер материнского капитала составляет:
 524 527,90 рубля – при рождении (усыновлении) первого 

ребенка с 1 января 2020 года, а также при рождении (усынов-
лении) второго или последующего ребенка с 2007 по 2019 год 
включительно;

 693 144,10 рубля – при рождении (усыновлении) второго 
ребенка с 1 января 2020 года, если первый ребенок родился до 
этой даты; а также при рождении (усыновлении) третьего или 
последующих детей с 1 января 2020 года, при условии, что рань-
ше право на маткапитал не возникало;

 168 616,20 рубля – при рождении (усыновлении) второго 
ребенка с 1 января 2020 года, если первый ребенок также ро-
дился не ранее 2020 года и на него был оформлен маткапитал.
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! Общая сумма материнского капитала при рождении 
(усыновлении) двоих детей начиная с 2022 года 
составляет 693 144,10 рубля.

КОМУ ПОЛОжЕНО
Сертификат на материнский капитал выдается семье один раз 

и только на одного новорожденного (или усыновленного) ребенка.
Право на получение маткапитала имеют:

 женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начи-
ная с 1 января 2020 года;

 женщина, родившая (усыновившая) второго или последую-
щих детей начиная с 1 января 2007 года;

 мужчина – единственный усыновитель первого ребенка, 
если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 
января 2020 года;

 мужчина – единственный усыновитель второго или после-
дующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 
силу начиная с 1 января 2007 года;

 отец или усыновитель ребенка, если у матери прекратилось 
право на материнский капитал: она умерла, лишена родитель-
ских прав, ограничена в родительских правах или усыновление 
было отменено;

 несовершеннолетний ребенок или учащийся по очной фор-
ме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей прекрати-
лось право на господдержку.

Получатель должен быть гражданином РФ. Иностранцы, 
даже если они постоянно проживают в России и имеют вид на 
жительство, получить маткапитал не могут. Единственное ис-
ключение: в случае смерти мамы или лишения ее родительских 
прав, право на маткапитал переходит даже к отцу-иностранцу.
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С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал 
оформляется автоматически. Информация о получении семьей 
материнского капитала направляется в личный кабинет вла-
дельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или на 
портале «Госуслуги». Семья может распоряжаться материнским 
капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззая-
вительном порядке.

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Процедура получения материнского капитала делится на два 

этапа:
1. Получение сертификата на материнский капитал.
Когда получать сертификат – решают родители, закон ника-

ких ограничений не делает. Документ выдадут и сразу после 
рождения, и через месяц, и через год – разницы нет.

2. Распоряжение средствами материнского капитала.
Закон жестко ограничил цели, на которые семья может потра-

тить деньги материнского капитала.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ  
НА МАТКАПИТАЛ

Нужно подать заявление в Пенсионный фонд РФ, независимо 
от места жительства (пребывания). Сделать это можно несколь-
кими способами:
 лично обратиться с заявлением в ПФР. Все территориаль-

ные органы ПФР ведут прием по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно через официальный сайт Пенсионного 
фонда или по телефону;
 через МФЦ;
 направить заявление по почте – однако в этом случае под-

линность подписи заявителя и копии документов необходимо 
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заверить нотариально в установленном порядке, а это влечет за 
собой дополнительные расходы;
 через единый портал «Госуслуги»;
 через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

ВАжНО! 

Заявление о выдаче сертификата можно подать 
как самостоятельно, так и через доверенное лицо, 
полномочия которого необходимо подтвердить 
нотариальной доверенностью.

К заявлению приложите:
1. Паспорт гражданина РФ. Для россиян, постоянно прожива-

ющих за пределами РФ, – загранпаспорт гражданина РФ.
2. Свидетельства о рождении всех детей.
3. Подтверждение гражданства РФ младшего ребенка.
В качестве такого подтверждения примут:
 Свидетельство о рождении – если ребенок рожден на терри-

тории России и мать гражданка РФ.
 Отметку УФМС в свидетельстве о рождении о том, что ребе-

нок гражданин России – если малыш рожден за пределами РФ.
4. Решение об усыновлении – если дети приемные. 
Подать заявление можно сразу после рождения или усынов-

ления ребенка либо позже, в любой удобный для семьи период.

ВАжНО! 

Если право на маткапитал возникло после 15 апреля 2020 
года, то материнский капитал оформляется автомати-
чески по данным реестра ЗАГС. Уведомление о выдаче 
сертификата поступает в личный кабинет родителя на 
портале «Госуслуги».
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Срок рассмотрения заявления о выдаче сертификата с 1 
января 2021 года составляет всего пять дней со дня посту-
пления необходимых данных. А если для этого потребуются 
дополнительные документы или сведения, то территориаль-
ный орган ПФР сам запросит их в уполномоченных органах 
власти и подведомственных им организациях. В случае при-
нятия положительного решения о выдаче сертификата на 
материнский капитал оно вместе с сертификатом в форме 
электронного документа будет направлено в личный кабинет 
на портале «Госуслуги» в течение 15 дней после регистрации 
рождения.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ  
СРЕДСТВАМИ МАТКАПИТАЛА

Поздравляем, сертификат у вас. Но это только первый, самый 
простой этап. Прежде чем государство разрешит распорядиться 
деньгами, придется еще побегать.

Порядок действий и необходимые документы зависят от 
того, на какие цели семья планирует потратить маткапитал:

1. Улучшение жилищных условий:
 покупка, строительство или реконструкция жилья;

 погашение ипотечного кредита.

2. Образование детей (любого ребенка в семье, в том числе на 
оплату детского сада или обучение старшего ребенка в вузе или 
колледже).

3. Формирование накопительной пенсии матери.
4. Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.
5. Срочные нужды. Решение о единовременной выплате из 

средств маткапитала принимается отдельным законом каждый 
год. 
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ВАжНО! 

Всю сумму маткапитала закон разрешает дробить на 
части и тратить на разные цели. Например, часть средств 
направить на погашение ипотеки, часть оставить на 
оплату обучения ребенка в вузе, часть – 
на накопительную пенсию мамы.

По общему правилу, материнский капитал можно использо-
вать через три года после рождения ребенка, благодаря кото-
рому семья получила право на маткапитал. Но в ряде случаев 
закон разрешил тратить деньги сразу, не дожидаясь исполнения 
трех лет:

 погашение ипотечного кредита и внесение первоначально-
го взноса по ипотеке;

 единовременная выплата (когда такое право предоставля-
ется по очередному закону);

 покупка товаров для детей-инвалидов;

 оплата детского сада.

НАПРАВИТЬ МАТКАПИТАЛ НА УЛУЧшЕНИЕ 
жИЛИщНых УСЛОВИй

Материнский капитал можно использовать на первый взнос 
по ипотечному кредиту или погашение ипотеки. Улучшить жи-
лищные условия другими способами можно только тогда, когда 
ребенку исполнится три года.

Право распорядиться средствами маткапитала на улучшение 
жилищных условий закреплено за матерью. За исключением 



семья

9

случаев, если мать лишена родительских прав и усыновление 
не отменено. 

В случае смерти или лишения родительских прав, распоря-
диться средствами маткапитала для улучшения жилищных ус-
ловий может отец детей. 

Маткапитал может быть использован для улучшения жилищ-
ных условий:
 в качестве первоначального взноса по кредиту;
 для досрочного погашения ипотечного кредита;
 при покупке жилья по договору купли-продажи или по дого-

вору участия в долевом строительстве;
 при строительстве или реконструкции жилого дома.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТКАПИТАЛ ДЛЯ УЛУЧшЕНИЯ 
жИЛИщНых УСЛОВИй

Материнский капитал можно использовать для:
 приобретения жилья;
 строительства или реконструкции частного дома;
 оплаты первоначального взноса, оплаты долга или процен-

тов по ипотеке;
 покупки жилья по договору участия в долевом строитель-

стве;
 оплаты вступительного взноса в качестве участника жи-

лищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных 
кооперативов.

КАКОЕ жИЛЬЕ МОжНО КУПИТЬ

 Квартира находится на территории РФ.

 Пригодна для проживания. Нельзя выбрать квартиру в доме, 
предназначенном под снос или находящемся в ветхом состоянии.

 Квартира должна быть оформлена в собственность той 
семьи, которая получила поддержку от государства. Если выку-
пается доля в квартире, после завершения сделки квартира все 
равно должна целиком принадлежать этой семье.

 В квартире должны быть выделены доли детям и всем чле-
нам семь.;

 Продавцами помещения не могут выступать родственники 
первой степени родства — дети, родители или супруги.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ

1. Убедиться, что квартира соответствует всем условиям, 
которые перечислены выше.

2. Подписать договор купли-продажи. В договоре обязатель-
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но отметить условие, что жилье приобретается с использовани-
ем средств маткапитала. Внести реквизиты банковского счета 
продавца, куда ПФР переведет средства маткапитала.

3. Подать заявление о распоряжении средствами маткапи-
тала в Пенсионный фонд России через портал «Госуслуги», через 
МФЦ или территориальное отделение ПФР.

4. Дождаться перечисления средств на счет, указанный в до-
говоре купли-продажи.

КАКИЕ ДОКУМЕНТы ПОНАДОбЯТСЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИЗ МАТКАПИТАЛА

Заявление о распоряжении маткапиталом в целях покуп-
ки жилья подается в территориальное отделение Пенсион-
ного фонда России или МФЦ. Предусмотрена возможность 
направить заявление в электронной форме через портал 
«Госуслуги». 

Если вы подаете заявление в ПФР или МФЦ, необходимо под-
готовить следующие документы:

 заявление о распоряжении материнским капиталом;

 паспорт владельца государственного сертификата на ма-
теринский капитал;

 паспорт супруга владельца сертификата с регистрацией по 
месту жительства либо пребывания;

 копия договора купли-продажи (или договора ДДУ);

 сведения о зарегистрированном объекте недвижимости в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Если вы подаете заявление через портал «Госуслуги» предо-
ставление вышеуказанных документов не потребуется.
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ВАжНО! 

Материнский капитал нельзя направить для оплаты 
ремонта квартиры или потребительского кредита. 
Средства маткапитала нельзя обналичить. ПФР 
перечислит их на указанный счет безналичным 
способом.

НАПРАВИТЬ МАТКАПИТАЛ 
НА ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕй

Согласно статистике, оплата образовательных услуг является 
вторым по популярности направлением использования матка-
питала среди владельцев сертификата. Причем оплатить учебу 
можно любому ребенку в семье вне зависимости от очередно-
сти их рождения. И даже усыновленному.

Важным моментом является и то, что материнским капита-
лом можно покрыть (или частично покрыть) обучение в любой 
образовательной организации на территории РФ. Будь то част-
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ный детский сад, школа, колледж или вуз. Это может быть даже 
обучение в языковой школе или на автокурсах.

Оплата за «продленку» в школе или за общежитие, если ребе-
нок получает образование в другом городе.

Вариантов распорядиться средствами господдержки много. 
Но от этого у родителей не становится меньше вопросов, свя-
занных с правилами использования сертификата.

НА КАКИЕ ВИДы ОбРАЗОВАТЕЛЬНых УСЛУГ 
МОжНО ПОТРАТИТЬ МАТКАПИТАЛ

Само по себе законное право распоряжаться материнским ка-
питалом на образование детей предоставлено владельцам матка-
питала законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Виды образовательных услуг и порядок по возмещению рас-
ходов, связанных с обучением, сроки направления маткапитала 
и необходимые для этого документы прописаны в Постановле-
нии Правительства №926 от 24.12.2007 (ред. от 31.03.2020) 
«Об утверждении Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получе-
нием образования ребенком (детьми) расходов».

Начнем с того, что средства маткапитала можно потратить на 
учебу любого ребенка в семье независимо от очередности его 
рождения, рожденного (или усыновленного), но не ранее чем ре-
бенку, давшему семье право на сертификат, исполнится 3 года.

ВАжНО! 

Исключением является дошкольное образование. 
Использовать материнский капитал по этому 
направлению можно сразу после рождения ребенка.
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Все расчеты, связанные с использованием маткапитала на лю-
бые виды платных образовательных услуг в рамках аккредито-
ванных государством программ, осуществляются исключитель-
но безналичным путем.

Для возмещения расходов на образование за счет мате-
ринского капитала необходимо выполнение трех важных ус-
ловий:

 Образовательная организация должна находиться на тер-
ритории России.

 Обучение должно проходить по программам, имеющим го-
сударственную аккредитацию.

 Ребенку должно быть не более 25 лет на момент начала об-
учения.

Материнский капитал при этом можно потратить на ком-
пенсацию образовательных расходов по следующим на-
правлениям:

1. На оплату содержания, присмотра и ухода за ребенком в 
общеобразовательной организации начального, основного и 
среднего образования или в детском саду (в том числе секциях, 
кружках, занятия с репетитором, оплата группы продленного 
дня).

2. На оплату обучения по общеобразовательным программам, 
прошедшим государственную аккредитацию, в государствен-
ных и негосударственных образовательных организациях (кол-
леджах, вузах, автошколах, языковых школах).

3. На оплату проживания ребенка в общежитии, предоставля-
емом организацией среднего или высшего образования.

Таким образом, за счет маткапитала можно компенсировать 
оплату услуг любого образовательного учреждения, будь то 
детский сад, школа, техникум, вуз или даже автокурсы. Но при 
условии, что образовательное учреждение имеет лицензию. А 
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реализуемые в нем платные образовательные программы ак-
кредитованы государством. 

Каждое из этих направлений мы подробнее разберем ниже.
 

1.  ПРИСМОТР И УхОД ЗА ДЕТЬМИ В ДОшКОЛЬНОй 
ОбРАЗОВАТЕЛЬНОй ОРГАНИЗАЦИИ

Возможность использовать материнский капитал не только 
на обучение, но и на оплату содержания, а также присмотр и 
уход за детьми в детском саду (Постановление Правительства 
РФ от 24 декабря 2007 г. № 926).

Кроме того, материнским капиталом разрешается оплачивать 
содержание в садике не только одного, но и нескольких детей.

Возможна также оплата содержания ребенка в группах прод-
ленного дня в школе.

Главным условием направления материнского капитала на 
оплату является наличие у дошкольного образовательного уч-
реждения лицензии.

При этом само учреждение должно функционировать в форме 
юридического лица и может быть:

 муниципальным;

 ведомственным;

 частным.

Для направления маткапитала на оплату детского сада 
необходимо представить в Пенсионный фонд договор об ока-
зании услуг, соответствующий ряду требований:

 действующими сторонами договора должны быть именно 
владелец сертификата (родитель/опекун ребенка) и учреждение;

 в тексте договора должны содержаться обязательства по 
содержанию и (или) присмотру, уходу за ребенком;

 должна быть указана конкретная сумма за определенный 
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период, например за месяц, а не стоимость пребывания в день 
без указания фактического объема оказываемых услуг (акту-
ально для частных детских садиков);

 должны быть указаны банковские реквизиты учреждения 
в полном объеме.

Семья, направляющая материнский капитал в счет оплаты 
детского сада, сама выбирает необходимую периодичность де-
нежных переводов (за счет средств МСК), которая может быть:

 ежемесячной;
 ежеквартальной;
 единовременной суммой за весь год.
Заявление о распоряжении средствами маткапитала рассма-

тривается в течение 10 дней со дня подачи.
После принятия положительного решения первый платеж 

перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении заявления о распоряжении сред-
ствами, а последующие платежи –  в соответствии со сроками, 
указанными в дополнительном соглашении к соответствующе-
му договору.

Остальные же платежи производятся в соответствии со срока-
ми, указанными в договоре. Все платежи будут осуществляться 
безналичным путем.

ВАжНО! 

Родители, оплачивающие детский сад сертификатом 
материнского капитала, также имеют право 
на компенсацию части родительской платы, 
предусмотренную местным законодательством. 
В связи с этим сумма направленных средств по договору 
рассчитывается уже с учетом такой компенсации.
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При использовании маткапитала по этому направлению ро-
дителям необходимо незамедлительно обратиться в территори-
альный орган ПФР, в случаях если:
 действие договора с дошкольным учреждением досрочно 

прекращено (в этом случае необходимо написать заявление об 
отказе в направлении средств материнского капитала в данное 
учреждение);
 сроки направления средств или размера оплаты родителя-

ми детского сада изменены (в этом случае необходимо написать 
заявление об уточнении использования средств маткапитала).

2. ПЛАТНыЕ ОбРАЗОВАТЕЛЬНыЕ УСЛУГИ  
ПО АККРЕДИТОВАННыМ ОбРАЗОВАТЕЛЬНыМ 

             ПРОГРАММАМ
Одним из главных условий направления материнского капи-

тала на платные образовательные услуги является получение 
государственной аккредитации образовательными организаци-
ями по тем программам, на которые планируется перечислить 
средства сертификата.

Другими словами, прежде чем принимать решение о посту-
плении в конкретное образовательное учреждение на платной 
основе (с учетом погашения стоимости обучения средствами 
маткапитала), мы советуем внимательно изучить все условия 
программ, обучение по которым предоставляет данная органи-
зация.

Государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти в РФ регулируется Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ». Согласно ст. 92 которого подтверждение 
государственного статуса и уровня образовательной деятельно-
сти в РФ проводится по программам, основанным на федераль-
ных государственных образовательных стандартах (ФГОС), за 
исключением программ дошкольного образования.
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Основные образовательные программы, подлежащие госу-
дарственной аккредитации, включают в себя:
 общее образование нескольких уровней:
 начальное (1–4-е классы);
 основное (5–9-е классы);
 среднее (10–11-е классы);
 профессиональное образование;
 подготовка специалистов среднего звена (квалифициро-

ванные рабочие, служащие);
 программа высшего образования (подготовка бакалавров,
 специалистов, магистров, учеба в аспирантуре, ординатуре);
 профессиональное обучение (переподготовка и повышение
 квалификации рабочих, служащих).
Таким образом, дополнительные программы, как следует из 

закона «Об образовании в РФ», НЕ ПОДЛЕЖАТ государственной 
аккредитации. Исключение составляют и основные программы 
дошкольного образования.

Порядок расходования средств на оплату образовательных ус-
луг определен двумя нормативными актами:

1. Ст. 11 ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256;

2. Правилами, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 №926.

Согласно п. 1 ст. 11 ФЗ №256, средства материнского капи-
тала могут быть направлены на получение ребенком основного 
или дополнительного образования в любой организации, нахо-
дящейся в России и имеющей лицензию на оказание образова-
тельных услуг.

Кружок или секция подпадают под понятие организаций, ока-
зывающих образовательные услуги, если они соответствуют 
двум требованиям:

1. Находятся в России.
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2. Имеют лицензию на оказание образовательных услуг.
Такие требования, как государственная аккредитация и ста-

тус образовательного учреждения, в данном случае не предъяв-
ляются.

Поскольку считается, что образование в России бесплатное, в 
общем случае к платным услугам в образовании можно отнести:
 обучение по основным образовательным программам сверх 

выделенных бюджетных мест;
 обучение по дополнительным программам;
 преподавание спецкурсов;
 репетиторство;
 углубленное изучение предметов;
 подготовка и переподготовка рабочих и специалистов сред-

него и высшего образования, осуществляемые помимо заданий 
по приему обучающихся, финансируемых за счет средств соот-
ветствующих бюджетов.

Однако, как мы уже указали выше, далеко не на все из них 
можно использовать маткапитал. Поскольку государствен-
ная аккредитация по закону «Об образовании» предусма-
тривается только в отношении основных образовательных 
программ.

Для оплаты материнским капиталом платных услуг, связан-
ных с обучением, владелец сертификата заключает в письмен-
ном виде договор об оказании таких услуг с образовательной 
организацией и представляет его в территориальный орган ПФР 
(кроме тех случаев, на которых мы остановимся ниже. Когда у 
ПФР с образовательным учреждением заключено соглашение о 
взаимодействии и предоставлять копию образовательного до-
говора владельцу сертификата не требуется).

Поскольку выплаты по договору в большинстве случаев пред-
усматриваются на определенный срок с заданной периодично-
стью, родителям необходимо помнить два момента:
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1. При изменении размера или сроков оплаты, а также в слу-
чае отказа от направления средств сертификата на платные ус-
луги необходимо написать соответствующие заявления в ПФР.

2. Суммы, превышающие фактические расходы на образова-
ние, подлежат возврату в Пенсионный фонд (то есть оставить 
излишки средств маткапитала у себя не получится).

3. ПРОжИВАНИЕ РЕбЕНКА В ОбщЕжИТИИ  
НА ПЕРИОД ОбУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Помимо непосредственно обучения в образовательном уч-
реждении по закону материнским капиталом можно оплатить и 
проживание ребенка в общежитии на период учебы в колледже 
или вузе.

Что может быть особенно актуально для тех, кто отправляет 
своего ребенка учиться в другой город.

Для этого владелец сертификата заключает договор найма 
жилого помещения с образовательным учреждением, предо-
ставляющим общежитие.

Перечисление средств маткапитала осуществляется путем 
безналичного расчета на счет учебного заведения, указанного 
в договоре найма.

Заявление о распоряжении средствами маткапитала рассма-
тривается в течение 10 дней со дня подачи.

После принятия положительного решения первый платеж пе-
речисляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об удовлетворении заявления о распоряжении средствами, а 
последующие платежи –  в соответствии со сроками, указанными 
в дополнительном соглашении к соответствующему договору.

Об этом сказано в п. 9 Федерального закона №926 «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».
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Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами выносится территори-
альным органом ПФР в течение 20 дней с даты приема заяв-
ления.

Основаниями для прекращения перечисления средств 
маткапитала в период обучения в вузе могут быть:

 академический отпуск по медицинским показаниям или по 
личному заявлению студента;

 отчисление по собственному желанию или из-за неуспева-
емости;

 смерть ребенка.

В любой из этих ситуаций владельцу сертификата необходи-
мо написать заявление в ПФР об отказе в направлении средств 
материнского капитала в конкретное учебное заведение. Есте-
ственно, с указанием причины.

ВАжНО! 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации прекращает перечислять деньги на счет 
(лицевой счет) организации в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления заявления об отказе в направлении 
средств.

В случае с академическим отпуском дальнейшее продол-
жение учебы студентом также может быть оплачено сред-
ствами из маткапитала. Поэтому после завершения такого 
отпуска владельцу сертификата необходимо вновь предста-
вить заявление в ПФР о распоряжении средствами маткапи-
тала, приложив к нему копию приказа о допуске студента к 
учебе.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТы НЕОбхОДИМы  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТКАПИТАЛА  

НА ОбУЧЕНИЕ
Для того чтобы воспользоваться возможностью направить 

средства материнского капитала на обучение детей (или сопут-
ствующие для этого расходы), в любом из вышеперечисленных 
случаев необходимо обратиться в ПФР и написать заявление о 
распоряжении средствами маткапитала.

При этом само заявление можно подать как лично в ПФР или 
через портал «Госуслуги», так и через законного представителя.

Бланк заявления предоставляется в территориальном органе 
ПФР по месту регистрации или месту фактического прожива-
ния. Поэтому, если вы проживаете в одном населенном пункте, 
а зарегистрированы в другом, ехать в отделение ПФР по месту 
регистрации вам (или вашему представителю) не придется.

Обязательными документами, необходимыми для обра-
щения в ПФР, в данном случае являются:
 сам сертификат на материнский капитал;
 документ, удостоверяющий личность и место регистрации 

или проживания владельца сертификата (паспорт РФ);
 пенсионное свидетельство (СНИЛС) обратившегося;
 в случае обращения законного представителя – документы, 

подтверждающие его личность и полномочия.

В зависимости от выбранной образовательной услуги к ос-
новному пакету документов будет необходимо приложить 
дополнительные документы:
 при оплате содержания ребенка и (или) присмотра и ухо-

да за ним в образовательной организации – договор между до-
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школьным учреждением и владельцем сертификата, где долж-
ны содержаться обязательства организации по оказываемым 
услугам и расчет размера платы за это;
 при оплате обучения в образовательном учреждении – ко-

пия договора об оказании платных образовательных услуг (с 
сентября 2020 года такой договор при обучении в некоторых 
учебных заведениях НЕ ТРЕБУЕТСЯ. О том, в какие вузы и кол-
леджи не надо представлять копию документа, читайте ниже в 
инструкции);
 при оплате проживания в общежитии – договор найма жи-

лого помещения, где должны быть указаны суммы и сроки вне-
сения оплаты. А также справка из вуза, подтверждающая факт 
проживания ребенка в общежитии.

УПРОщЕННый ПОРЯДОК 
ДОКУМЕНТООбОРОТА МЕжДУ ПФР  

И УЧЕбНыМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Раньше семьям, которые решили направить материнский ка-

питал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию 
договора об оказании платных образовательных услуг из учеб-
ного заведения. Теперь, если между отделением Фонда и учеб-
ным заведением заключено соглашение, родителям достаточно 
подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Инфор-
мацию о договоре на обучение Фонд запросит самостоятельно.

С сентября 2020 года отделения ПФР заключают соглашения 
об информационном обмене с учебными заведениями по всей 
стране.

На данный момент отделения Пенсионного фонда уже заклю-
чили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 ре-
гионах России.
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ВАжНО! 

Уточнить, с какими из учебных заведений у ПФР 
заключены соглашения, можно на сайте Пенсионного 
фонда по адресу: pfr.gov.ru в разделе «Материнский 
капитал».

Если выбранное вами образовательное учреждение есть в этом 
списке, то ПФР сам запросит копию договора. Поэтому предо-
ставлять его в отделение Пенсионного фонда вам не нужно.

ЧТО ЕщЕ В СФЕРЕ ОбУЧЕНИЯ МОжНО 
ОПЛАТИТЬ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Согласно действующим Правилам направления материнско-
го капитала на образование детей, средства маткапитала мо-
гут быть перечислены в любую образовательную организацию, 
имеющую право на оказание таких услуг.

Это может быть, например, автошкола, художественная или 
театральная школа, платная секция или кружок и т. д. Однако 
для этого необходим ряд обязательных условий.

Обучение в автошколе, художественной школе, секциях и 
кружках может быть оплачено за счет средств маткапитала 
при наличии трех условий:

1. У организации должна быть соответствующая лицензия на 
ведение образовательной деятельности.

2. Предоставляемые платные услуги должны осуществляться 
по программам, имеющим государственную аккредитацию.

3. Необходимо заключить договор об оказании платных услуг 
с владельцем сертификата.

Если все эти условия соблюдены, маткапитал может стать 
отличной возможностью сэкономить на обучении ребенка ка-
ким-либо дополнительным полезным знаниям и навыкам.
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НАПРАВИТЬ МАТКАПИТАЛ НА 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ МАМы

Средства (часть средств) материнского капитала по заявле-
нию женщины, получившей сертификат, могут быть включены 
в состав средств пенсионных накоплений и переданы в довери-
тельное управление негосударственному пенсионному фонду 
или в ПФР РФ – по выбору мамы.

В каком виде можно получить эти средства
По закону накопительную часть пенсии можно получить тре-

мя способами. При этом женщина должна достигнуть возраста 
55 лет. Отметим, что повышение пенсионного возраста не за-
тронуло порядок назначения накопительной пенсии.
 Единовременная выплата. Это когда все и сразу на руки. 

Маловероятный вариант, поскольку размер страховой пенсии 
по старости должен на 95% превышать сумму выделенного ма-
теринского капитала.
 Срочная пенсионная выплата. «Срочная» не в смысле «бы-

страя», а в смысле «в определенные сроки». Материнский капи-
тал (вместе со всеми средствами накопительной части) выпла-
чивают равномерными ежемесячными долями.
 Получатель сам решает, сколько по времени государство бу-

дет доплачивать ему к пенсии. Минимальный срок – 10 лет. При 
этом для срочной выплаты необходимо иметь определенную 
продолжительность страхового стажа и величину ИПК. В 2022 
году – стаж не менее 13 лет и ИПК не ниже 23,4.
 Обычная накопительная пенсия. Это значит, что вся сум-

ма будет равномерно распределена на количество месяцев «сро-
ка дожития». Получившуюся сумму вы будете получать каждый 
месяц, пожизненно, дополнительной прибавкой к страховой 
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пенсии. Выгода в том, что если вы благополучно переживете 
«срок дожития», то «добавку» не отменят. До конца жизни вас 
«дополнительно» будет содержать государство за счет бюджета.

Чтобы получить накопительную пенсию, нужно: 
1. Обратиться с заявлением в территориальное отделение ПФР 

или в НПФ, в которое вы передали пенсионные накопления. 
2. В заявлении нужно указать реквизиты для перечисления 

назначенной пенсии.
3. Помимо заявления понадобятся следующие документы: 
  паспорт;
 СНИЛС.
4. При подаче заявления в НПФ – справка территориального 

органа Пенсионного фонда России о страховом стаже застрахо-
ванного лица и получаемой им пенсии (при наличии).

НАПРАВИТЬ МАТКАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОбщЕСТВО 

ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ
Средства маткапитала или часть его средств могут быть на-

правлены на приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ).

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, 
так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ре-
бенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое время 
после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усы-
новлением которого возникло право на получение сертификата.
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Какие документы представить:
 заявление;
 СНИЛС владельца сертификата;
 паспорт владельца сертификата;
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА);
 документы, подтверждающие расходы на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, накладные, 
приходные ордера);
 акт проверки наличия и соответствия приобретенного для 

ребенка-инвалида товара. Его составляют сотрудники соцзащи-
ты и передают в ПФР;
 реквизиты банковского счета.
Какие инстанции следует пройти до визита в Пенсионный 

фонд:
1. Организация здравоохранения.
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую ор-

ганизацию для направления на медико-социальную экспертизу.
2. Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Там должны внести в индивидуальный план реабилитации 

сведения, что ребенку действительно нужен конкретный товар 
или услуга для социальной адаптации и интеграции в общество.

3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в 
сфере социального обслуживания).

В соцзащите должны подтвердить, что товар семья действи-
тельно купила.

Не позднее 5 дней после обращения сотрудники соцзащи-
ты придут домой и составят акт проверки, в соответствии с 
утвержденной формой. Его выдадут семье для представления 
в ПФР.
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ВАжНО! 

ПФР переводит средства материнского капитала на 
оплату товаров и услуг для ребенка-инвалида только в 
форме компенсации за уже понесенные расходы – то есть 
изначально семье придется оплатить их за свой счет!

Решение о компенсации расходов принимают в течение 
10 дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 
перечисляют в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения об удовлетворении заявления.

ВАжНО! 

Средства маткапитала нельзя направить на 
медицинские услуги, а также на реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабилитации 
и услуги, предусмотренные федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Также существует региональный материнский капитал
Например, в Санкт-Петербурге в 2022 году он составляет 

172 568,22 руб.  Его выделяют при рождении третьего (четвер-
того) ребенка: деньги можно тратить на жилье, покупку участ-
ка или автомобиля, образования и другое.

В Смоленской области региональный сертификат на маткапи-
тал выдают проживающим в регионе не менее года при рожде-
нии второго ребенка. Размер сертификата в 2022 году – 163 300 
рублей. Использовать его можно на покупку недвижимости в 
регионе либо потратить на образование ребенка (детей).
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