
На что потратить материнский капитал 

Программа материнского капитала для российских семей началась в 2007 
году в виде реализации дополнительных мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей. Обеспечение мер в рамках программы установлено 
путем предоставления единовременной государственной субсидии.  

Действует программа 10 лет, начиная с 1 января 2007 года и заканчивая 31 декабря 2016 

года. Каждый год размер материнского капитала индексируется. На 2015 год 

запланировано увеличение размера материнского капитала на 5,5 процентов, что 

соответствует сумме 453026 руб. 

27 января 2015 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 

предоставление в 2015 году единовременной выплаты 20 тысяч рублей из средств 

материнского капитала в рамках антикризисного плана, направленного на поддержание 

социальной и экономической стабильности в условиях кризиса. Мы обратились за 

разъяснениями к начальнику Управления Пенсионного фонда РФ по Красноармейскому 

району Елене Геннадьевне Жеребецкой. 

— Елена Геннадьевна, расскажите, что нужно сделать, чтобы получить из средств 

материнского капитала эти 20 тысяч рублей и кому они положены? 

— В настоящее время в нашем Управлении Пенсионного фонда ведется прием заявлений 

на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20000 рублей. 

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут проживающие на 

территории России семьи, которые получили или получат право на материнский 

сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму 

материнского капитала на основные направления расходования капитала. Не имеет 

значения, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение 

сертификата. 

Если вы решили получить единовременную выплату в размере 20000 рублей, то заявление 

в Пенсионный фонд необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. В заявлении 

необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский 

капитал. Также при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий 

открытие счета, содержащий сведения о реквизитах счета. 

— В какой срок будут перечислены маме эти 20000 рублей? 

— Деньги будут перечислены в течение двух месяцев единым платежом. 

— Есть ли какие-то ограничения, на что можно потратить эти деньги? 

— Нет, никаких ограничений нет. Эти деньги семьи могут использовать на любые 

повседневные нужды. 

— Еще есть какие-то новые изменения, которые касаются материнского капитала? 

— Да, теперь средства материнского капитала можно направлять на уплату 

первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, не дожидаясь трехлетия 

ребенка, который дал право на получение сертификата на материнский капитал. 

Направлять средства маткапитала на погашение жилищных кредитов и займов до 

трехлетия ребенка можно было и раньше, однако это правило не распространялось на 

первоначальный взнос. Теперь это ограничение снято. 

— Давайте подведем в завершение нашего разговора некий итог: на что и когда можно 

семьям потратить средства материнского капитала? 



— Итак, до достижения ребенком, давшим право на получение маткапитала, трехлетнего 

возраста семьи могут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей и 

потратить ее по своему усмотрению. А также можно всю сумму материнского капитала 

использовать для уплаты первоначального взноса на жилищный кредит или займ, а также 

просто на погашение жилищного кредита или займа, если таковой уже имеется. 

После достижения ребенком, давшим право на получение материнского капитала, 

трехлетнего возраста семьи могут также использовать средства материнского капитала на 

приобретение жилья, обучение детей и перечислять в накопительную часть пенсии 

матери. 

 


