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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 за-
висимости от очередности 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 частный детский сад, школа, колледж или вуз. Это мо-
жет быть даже обучение в языковой школе или на автокурсах. 
Оплата за «продленку» в школе или за общежитие, если ребенок 
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.
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Какие виды образовательных услуг можно оплатить за счет 
сертификата, а в оплате каких откажут. Какие потребуются до-
кументы. Какие могут быть «подводные камни» при обучении 
ребенка в платном вузе. Существуют ли ограничения по возра-
сту. Ответы на эти и другие актуальные вопросы – в инструкции 
Центров защиты прав граждан.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2020 ГОДУ

Материнский (семейный) капитал (МСК) – это форма го-
споддержки российских семей, в которых начиная с 1 января  
2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также тре-
тий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право 
на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
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С 1 января 2020 года на данную меру поддержки имеют 
права семьи, где родился первый ребенок. 

А для семей, которые получат маткапитал на первенца и у ко-
торых после появится второй ребенок, маткапитал будет выпла-
чиваться дополнительно в размере 150 000 рублей. 

Для семей, где начиная с 2020 года родился второй или тре-
тий ребенок, материнский капитал устанавливается в размере  
616 617 рублей, в случае если ранее право на дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не 
возникало.

Также 1 января 2020 года материнский капитал был проин-
дексирован на 3% и сегодня базово составляет 466 617 рублей. 

До этого в период с 2015 по 2019 год размер господдержки был 
заморожен и удерживался на уровне 453 026 рублей. 

Согласно закону №380-ФЗ «О федеральном бюджете на  
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в ближай-
шие два года сумма маткапитала также будет увеличена.

Сам же перечень разрешенных направлений, по которым се-
мья может распорядиться средствами материнского капитала,  
в этом году не изменился.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Индексация материнского капитала коснется не только 
новых получателей сертификатов, но и тех, кто получил 
их до 2020 года. 
При этом обращаться в Пенсионный фонд и заменять 
ранее выданные сертификаты не нужно. Увеличение 
будет произведено не в виде прибавки в фиксированном 
размере, а в виде индексации на одинаковый для всех 
процент.
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Что еще нужно знать тем, кто уже воспользовался мате-
ринским капиталом до 2020 года:

1. Если семья еще не распорядилась средствами МСК, то 
проиндексирована будет вся сумма сертификата.

2. Если семья распорядилась средствами МСК частично, 
проиндексирован будет только остаток средств по сертифи-
кату.

3. Если семья уже распорядилась средствами МСК в полном 
объеме, то прибавки от индексации в 2020 году не будет.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА: 

Чтобы самостоятельно рассчитать размер материнского 
капитала в 2020 году, надо умножить сумму остатка  
средств по сертификату на коэффициент индексации. 
Например, остаток по сертификату в размере  
250 тысяч рублей с 1 января 2020 года увеличится  
на соответствующий процент и составит  
уже 250 х 1,03 = 257,5 тысячи рублей.

Как мы указали выше, индексировать сумму материнского ка-
питала планируют и в дальнейшем. 

МСК будут ежегодно повышать, согласно прогнозам по индек-
су роста потребительских цен. 

По предварительным расчетам Минэкономразвития, в буду-
щие годы это повышение может составить около 4% в год.

В таком случае размер материнского капитала в период с 2020 
по 2022 год может изменяться следующим образом:
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ГОДЫ ИНДЕКСАЦИЯ, %
РАЗМЕР МСК, 

РУБ.
с 01.01.2016 по 31.12.2019 0 453 026, 00
с 01.01.2020 по 31.12.2020 3,0 466 617, 00
с 01.01.2021 по 31.12.2021 4,0 485 281, 68
с 01.01.2022 по 31.12.2022 4,0 504 692, 95

Если ежегодная индексация будет выполняться запланиро-
ванными темпами, то с 2022 года размер маткапитала в России 
превысит 500 000 рублей.

Теперь же поговорим о том, на что конкретно в сфере обуче-
ния можно направить ресурсы материнского капитала. 

НА КАКИЕ ВИДЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОЖНО ПОТРАТИТЬ СРЕДСТВА МАТКАПИТАЛА

Само по себе законное право распоряжаться материнским 
капиталом на образование детей предоставлено владельцам 
маткапитала законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Виды образовательных услуг и порядок по возмещению 
расходов, связанных с обучением, сроки направления матка-
питала и необходимые для этого документы прописаны в По-
становлении Правительства №926 от 24.12.2007 (ред. от 
31.03.2020) «Об утверждении Правил направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связан-
ных с получением образования ребенком (детьми) расходов». 
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 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 ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится 
3 года. 

Исключением является дошкольное образование. 
Использовать материнский капитал по этому 
направлению можно сразу после рождения ребенка.

Все расчеты, связанные с использованием МСК на любые 
виды платных образовательных услуг в рамках аккредитован-
ных государством программ, осуществляются исключитель-
но безналичным путем.

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

 Образовательная организация должна находиться на тер-
ритории России;

 Обучение должно проходить по программам, имеющим 
государственную аккредитацию;

 Ребенку должно быть не более 25 лет на момент начала 
обучения.

Материнский капитал при этом можно потратить на ком-
пенсацию образовательных расходов по следующим на-
правлениям:
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1. На оплату содержания, присмотра и ухода за ребен-
ком в общеобразовательной организации начального, 

основного и среднего образования или в детском саду (в том 
числе секциях, кружках, занятия с репетитором, оплата группы 
продленного дня и т. п.).

2. На оплату обучения по общеобразовательным програм-
мам, прошедшим государственную аккредитацию, в го-

сударственных и негосударственных образовательных организа-
циях (колледжах, вузах, автошколах, языковых школах и т. п.).

3. На оплату проживания ребенка в общежитии, пре-
доставляемом 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 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 толь-
ко на обучение, но и на оплату содержания, а также присмотр  
и уход за детьми в детском саду (что актуально для молодых ро-
дителей) появилась не так давно. С момента вступления в силу 
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Постановления Правительства №931 от 14.11.2011 о внесе-
нии изменений в существующие Правила. 

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

Возможна также оплата содержания ребенка в группах 
продленного 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:
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 муниципальным;
 ведомственным;
 частным.

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

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

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

 должна быть указана конкретная сумма за определенный 
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 
денежных переводов (за счет средств МСК), которая может 
быть:

 ежемесячной;

 ежеквартальной;

 единовременной суммой за весь год.
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Заявление о распоряжении средствами МСК рассматривается 
в течение 30 дней со дня подачи. 

После принятия положительного решения первый платеж 
перечисляется ПФР в течение 5 рабочих дней (с 2021 года 
планируется срок рассмотрения сократить до 10 рабочих 
дней).

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

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

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.

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 родите-
лями детского сада изменены (в этом случае необходимо на-
писать заявление об уточнении использования средств мат-
капитала).
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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.

Основные образовательные программы, подлежащие госу-
дарственной аккредитации, включают в себя:

 общее образование нескольких уровней:
 начальное (1–4-е классы);
 основное (5–9-е классы);
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 среднее (10–11-е классы);
 профессиональное образование;
 подготовка специалистов среднего звена (квалифицирован-

ные 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, НЕ ПОДЛЕЖАТ государственной аккре-
дитации. Исключение составляют и основные программы до-
школьного образования.

Порядок расходования средств на оплату образовательных ус-
луг определен двумя нормативными актами:
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1. Ст. 11 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256;

2. Правилами, утвержденными Постановлением Прави-
тельства 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;
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;
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 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 государственная 
аккредитация по закону «Об образовании» предусматривает-
ся только в отношении основных образовательных программ.

Для оплаты материнским капиталом платных услуг, свя-
занных с обучением, владелец сертификата заключает  
в письменном виде договор об оказании таких услуг с обра-
зовательной организацией и представляет его в территори-
альный орган ПФР (кроме тех случаев, на которых мы оста-
новимся ниже. Когда у ПФР с образовательным учреждением 
заключено соглашение о взаимодействии и предоставлять 
копию образовательного договора владельцу сертификата не  
требуется). 

Поскольку выплаты по договору в большинстве случаев 
предусматриваются на определенный срок с заданной перио-
дичностью, родителям необходимо помнить два момента:

1. При изменении размера или сроков оплаты, а также  
в случае отказа от направления средств сертификата на плат-
ные услуги необходимо написать соответствующие заявле-
ния в ПФР.

2. Суммы, превышающие фактические расходы на образо-
вание, подлежат возврату в Пенсионный фонд (то есть оста-
вить излишки средств маткапитала у себя не получится).



семья

17

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 коллед-
же или вузе. 

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

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

Перечисление средств МСК осуществляется путем безналич-
ного расчета на счет учебного заведения, указанного в договоре 
найма. 
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Заявление о распоряжении средствами МСК рассматривается 
в течение 30 дней со дня подачи. 

После принятия положительного решения первый платеж пе-
речисляется ПФР в течение 5 рабочих дней. 

Об этом сказано в п. 9 Федерального закона №926 «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении за-
явления о распоряжении средствами выносится территориаль-
ным органом ПФР в месячный срок с даты приема заявления. 

При этом первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления,  
а последующие платежи – в соответствии со сроками, указан-
ными в договоре об оказании платных образовательных услуг.  

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 неуспевае-

мости;
 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.

В случае с академическим отпуском дальнейшее продолже-
ние учебы студентом также может быть оплачено средствами 
из маткапитала. Поэтому после завершения такого отпуска вла-
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дельцу сертификата необходимо вновь представить заявление  
в ПФР о распоряжении средствами МСК, приложив к нему ко-
пию приказа о допуске студента к учебе.

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, 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.
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В зависимости от выбранной образовательной услуги  
к основному пакету документов будет необходимо прило-
жить дополнительные документы:

 при оплате содержания ребенка и (или) присмотра и ухо-
да за ним в образовательной организации – договор между до-
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 – 
копия 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);
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 при оплате проживания в общежитии – договор найма жи-
лого помещения, где должны быть указаны суммы и сроки внесе-
ния 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 
капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР 
копию договора об оказании платных образовательных услуг 
из учебного заведения. Теперь, если между отделением Фон-
да и учебным заведением заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении матка-
питалом. Информацию о договоре на обучение Фонд запро-
сит 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 за-
ключили более 300 соглашений с учебными организациями  
в 75 регионах России. 

 Уточнить, с какими из учебных заведений  
у ПФР заключены соглашения, можно на сайте 
Пенсионного фонда по адресу: pfrf.ru. 
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Алгоритм таков. 
На главной странице выбираем рубрику «Гражданам». 
Нажимаем и далее кликаем по закладкам: «Получателям 

МСК»«Как получить и потратить материнский (семей-
ный) капитал»«Как направить материнский капитал на 
образование детей»«Информация о заключенных соглаше-
ниях об информационном взаимодействии между образова-
тельными организациями и территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Если выбранное вами для учебы ребенка образовательное уч-
реждение есть в этом списке, ПФР сам запросит копию догово-
ра, и предоставлять 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 МСК могут быть пе-
речислены 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 маткапита-
ла при наличии трех условий:
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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 
каким-либо дополнительным полезным знаниям и навы-
кам.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИ

Сегодня в Правительстве РФ обсуждается вопрос о дополни-
тельном расширении возможностей использования материн-
ского капитала в семьях, имеющих на него право. 

В частности, одно из самых обсуждаемых направлений – воз-
можность потратить средства МСК на образование матери ре-
бенка. Что не только позволит родителю приобрести дополни-
тельные навыки или образование, но и наверняка в дальнейшем 
положительно скажется на уровне жизни семьи и воспитании 
детей.

По этому вопросу уже было проведено несколько встреч се-
мей, имеющих возможность распорядиться средствами матка-
питала, с представителями власти. Однако пока вопрос нахо-
дится на стадии обсуждения. Так что возможность потратить 
материнский капитал у родителей есть только на нужды ребен-
ка. Причем, как мы уже писали ранее, необязательно именно 
того ребенка, чье рождение или усыновление дало право на го-
сударственный сертификат.

Единственной предусмотренной на данный момент возмож-
ностью для матери ребенка потратить средства МСК лично для 
себя по-прежнему остается только перечисление их на форми-
рование накопительной части пенсии. 

Однако не исключено, что в будущем возможности использо-
вания материнского капитала будут расширяться, в том числе  
и в вопросах поддержки родителей.
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