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Программа материнского (семейного) капитала снова продлена до 31 декабря 2026 г. по причине 

нестабильного социально-экономического и демографического положения в нашей стране. Кроме 

того, увеличен его размер, расширен круг получателей, а также упрощен порядок получения. 

Кто теперь будет получать маткапитал 

Все основные вопросы, касающиеся материнского капитала, регулируются Федеральным законом № 

256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». 

С 01.01.2007 до 01.01.2020 материнский капитал выплачивался только семьям, родившим или 

усыновившим второго или последующего ребенка. Однако 12.03.2020 вступили в силу поправки, 

введенные Федеральным законом 35-ФЗ от 01.03.2020. Эти поправки внесли важные изменения в 

Закон №256-ФЗ. Теперь сертификат на государственную финансовую поддержку семьи выдается 

уже и на первенцев, рожденных/усыновленных с 01.01.2020. 

Таким образом, согласно ч. 1 ст. 3 Закона 256-ФЗ, право на маткапитал имеют следующие граждане 

РФ: 

1) женщины, родившие/усыновившие второго, третьего или последующих детей начиная с 

01.01.2007; 

2) мужчины, которые в законном порядке по решению суда стали единственными усыновителями 

второго, третьего или последующих детей начиная с 01.01.2007; 

3) женщины, родившие/усыновившие первого ребенка начиная с 01.01.2020; 

4) мужчины, которые стали единственными усыновителями первого ребенка начиная с 01.01.2020 

при условии, что ранее право на маткапитал на данного ребенка не использовалось. 

Важно: право на маткапитал возникает со дня рождения первого, второго, третьего или 

последующего ребенка. 

В качестве дополнительной меры соцподдержки, ранее озвученной президентом в ходе обращения к 

нации из-за пандемии коронавируса, Владимир Путин утвердил размер денежных выплат семьям с 

детьми. 
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Как сказано в указе, выплаты по 5000 руб. на ребенка в возрасте до 3 лет будут произведены с апреля 

по июнь 2020 г. Подать заявление можно вплоть до 1 октября 2020 г. 

Новый размер маткапитала в 2020 году 

С момента введения (1 января 2007 г.) размер материнского капитала по государственной программе 

составлял 250 000 руб. Это базовая величина, которая ежегодно индексируется с учетом темпов 

роста инфляции в нашей стране и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

предстоящий финансовый год и плановый период. По 2015 г. включительно маткапитал 

увеличивался приблизительно на 20 000-30 000 руб., однако в 2016 г. президентом РФ его 

повышение было «заморожено» до 1 января 2020 г. В течение последних четырех лет 

государственная помощь семьям составляла 453 026 руб. 

С 1 января 2020 г. размер материнского капитала снова проиндексирован: на первого ребенка, 

рожденного/усыновленного с начала 2020 г., он составляет 466 617 руб., а на второго, третьего или 

последующих детей, также рожденных/усыновленных с 01.01.2020, составит 616 617 руб. 

Есть также несколько нюансов, которые можно заметить в Законе № 256-ФЗ: 

1. Так, если у женщины (или мужчины-усыновителя) возникло право на получение семейного 

капитала при рождении/усыновлении второго или последующих детей еще до 31.12.2019 

включительно, но она этим правом не воспользовалась, то сертификат на маткапитал в 2020 г. будет 

выдаваться уже по проиндексированной расценке – 466 617 руб. в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 

Закона 256-ФЗ (но не 616 617 руб.!). А вот вторым детям, родившимся/усыновленным с 01.01.2020 г., 

маткапитал составит на 150 000 руб. больше – 616 617 руб. 

2. Что касается материнского капитала на рождение третьего ребенка (или последующего) в 2020 г., 

то на него положен материнский капитал в размере 616 617 руб., но при том условии, что ранее не 

возникало права на получение маткапитала (то есть к примеру двое первых детей были рождены до 

01.01.2007). Учитывать данный факт очень важно. 

3. Кстати, при рождении двойни в 2020 г. как при первых родах, так и при вторых сумма 

материнского капитала составит 616 617 руб. Однако, если двойня была рождена в период с 

01.01.2007 по 31.12.2019 и правом на маткапитал мать не воспользовалась, то сумма сертификата в 

2020 г. составит 466 617 руб. Аналогичное правило действует и в отношении рождения тройняшек и 

большего количества детей. 

Сколько раз можно получить материнский капитал 

Зачастую понимание гражданами закона трактуется ошибочно, а конкретно в том, что маткапитал 

положен семьям на каждого родившегося/усыновленного ребенка. Однако это не так. Право на 

получение данной государственной финансовой поддержки возникает единожды при условии, что 



рожден или усыновлен второй, третий или последующий ребенок с 01.01.2007. и первый, второй, 

третий или последующий ребенок с 01.01.2020. 

То есть, к примеру, если женщина при рождении второго ребенка в 2015 г. уже использовала свое 

право на материнский капитал, то при рождении третьего ребенка в 2020 г. получить сертификат она 

уже не сможет. Об этом прямо говорит фраза из ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 

29.12.2006г.: «…если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры 

государственной поддержки…». 

Также если женщина рожает детей от разных отцов, то данный факт нисколько не влияет на 

получение повторного маткапитала. 

Как получить маткапитал 

Оформлением сертификата на получение семейного капитала занимаются территориальные органы 

ПФР. 

Обратите внимание, что для получения семейного капитала мать ребенка и сам ребенок должны 

являться гражданами РФ, но при этом их место жительства никак не влияет. 

Для получения государственного сертификата необходимо подать заявление в территориальный 

орган ПФР или МФЦ, а также перечень иных документов, который прописан в Приказе 

Минздравсоцразвития № 1180н от 18.10.2011 (к примеру паспорт матери/отца, свидетельства о 

рождении всех детей, документы, подтверждающие усыновление и гражданство детей и пр.). 

Заявление будет рассматриваться ПФР в течение 15 дней с даты его приема. Однако срок может быть 

увеличен до месяца, если ПФР не получит своевременно необходимые сведения при запросе (ч. 3 ст. 

5 Закона № 256-ФЗ). После того, как вынесено решение, через 1 рабочий день ПФР об этом 

уведомляет лицо, которое претендует на получение сертификата. 

Для того чтобы распорядиться средствами сертификата, необходимо заполнить заявление о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала – в нем указывается направление 

этого распоряжения. Подается заявление также в МФЦ или отделение ПФР. Пенсионным фондом 

данное заявление рассматривается в течение одного месяца, проверяются все сведения на 

достоверность, далее выносится решение по заявлению и направляется лицу через 1 рабочий день 

(ст. 8 Закона № 256-ФЗ). Если решение положительное, то впоследствии осуществляется порядок 

зачисления денежных средств. 

Кстати, с 2021 г. сроки рассмотрения ПФР заявления на получение сертификата и заявления-

распоряжения маткапиталом сильно сократятся и составят соответственно: 5 рабочих дней и 10 

рабочих дней (вместо настоящих 15 календарных дней и 1 месяца) – пп. «г» п. 3 и пп. «а» п. 6 ст. 2 

Закона № 35-ФЗ от 01.03.2020г. 



Также стоит заметить, что с 15 апреля 2020 г. ПФР приступает к проактивному оформлению 

сертификатов. Это означает, что сертификаты будут выдавать отделения ПФР самостоятельно, в 

беззаявительном порядке, сразу после рождения ребенка и на основании сведений, передаваемых из 

органов ЗАГС (пп. «а» п. 3 ст. 2 Закона 35-ФЗ от 01.03.2020г.). Это значительно упрощает процедуру 

получения сертификата. 

Кроме перечисленной процедуры важно еще помнить, если ребенок достигает совершеннолетия или 

по иной причине приобретает полную дееспособность, а мать (отец) не распорядились сертификатом 

до совершеннолетия (дееспособности) своего ребенка, то сертификат на материнский капитал 

передается ребенку, и уже у него возникает полное право им распоряжаться. 

Как использовать сертификат материнского капитала 

Если матерью (отцом) был благополучно получен сертификат, то распорядиться им можно как 

полностью, так и по частям, а также используя несколько направлений одновременно. К таким 

направлениям относятся (чч. 3-4 ст. 7 Закона № 35-ФЗ): 

 улучшение жилищных условий; 

 получение образования ребенком (детьми, в том числе и старшими); 

 формирование накопительной пенсии для матерей; 

 приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов; 

 получение ежемесячного президентского пособия в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

Важно: заявление о распоряжении средствами семейного капитала может быть подано по истечении 

трех лет после рождения ребенка (ч. 6 ст. 7 Закона № 35-ФЗ). Но за исключением таких случаев, если 

денежные средства будут направлены на: 

 уплату и погашение кредитов и займов, необходимых для приобретения или строительства 

жилья (в том числе и ипотеку); 

 приобретение товаров для детей-инвалидов для их социальной адаптации; 

 оплату дошкольных образовательных программ и связанных расходов; 

 получение ежемесячных президентских выплат по уходу за ребенком до достижения им трех 

лет. 

Другие законопроекты по маткапиталу 



Интересен тот факт, что на момент подготовки номера в Госдуме на рассмотрении также находится 

несколько законопроектов, касающихся выплаты материнского капитала, вот некоторые из них: 

1. Законопроект № 898265-7 – в нем рассматривается предложение о предоставлении маткапитала 

еще одной категории лиц – женщинам, которые с 01.01.2019 года родили/усыновили ребенка. 

Данный проект прошел предварительную стадию рассмотрения. 

2. Законопроект № 824602-7 – в нем предлагается направлять средства материнского капитала на 

приобретение автомобиля; рассмотрение проекта пока что перенесено. 

3. Законопроект № 896262-7 – предлагается право отказа от использования средств семейного 

капитала на формирование накопительной пенсии до дня ее назначения, проект прошел 

предварительную стадию рассмотрения. Теперь будем ожидать следующих изменений в 

законодательстве в части материнского капитала, и скорее всего они не за горами. 

 


