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Если я сейчас не воспользуюсь материнским капиталом, то 
через 10 - 15 лет он еще останется «в силе»? 

 

Да, конечно. Согласно закону, право на материнский (семейный) 
капитал получают семьи, в которых второй или последующий ребенок был 
рожден (усыновлен) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 
года. Однако воспользоваться средствами капитала граждане, имеющие 
на это право, могут в то время, когда это будет им необходимо. Это может 
быть сразу после получения сертификата на материнский капитал (в 
случае, если направление средств на погашение жилищного кредита), 
через три года после рождения (усыновления) второго или последующего  
ребенка, или даже через 10 – 15 лет, когда возникнет необходимость в их 
использовании.  
 

 

У моей дочери родилась двойня. Имеет ли она право на 
материнский капитал? 

 

Да, Ваша дочь имеет право на данную меру государственной 
поддержки, даже если до этого она не имела детей. Однако учтите такой 
нюанс: правом на материнский капитал можно воспользоваться только 
один раз, то есть если Ваша дочь родит вновь, то материнский капитал ей 
будет уже не положен. Обращаться за сертификатом  можно в любое 
время после наступления права на материнский (семейный) капитал. 
Вашей дочери необходимо будет подать заявление в территориальное 
управление ПФР по месту жительства (пребывания либо фактического 
проживания). 

 

 
 

Мы хотим оформить ипотеку. Могу ли я воспользоваться 
своим материнским капиталом для внесения первого взноса 
или погашения кредита? 

 

Вы можете использовать средства материнского (семейного) 
капитала и на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита, и на погашение основного долга и уплату 
процентов по нему.  Однако направить средства капитала на 
уплату первоначального взноса возможно только в том случае, 
если ребенку, в связи с рождением которого у Вас появилось право 
на материнский капитал, исполнилось 3 года. 

На погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на 
приобретение или строительство жилья средства капитала могут быть использованы независимо от срока, 
истекшего со дня рождения ребенка. С 1 января 2011 года семьи, имеющие детей, получили возможность 
использовать средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов независимо от даты 
заключения договора, таким образом, ограничение по срокам заключения договора (до 31 декабря 2010 
года) отменено. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ПФР или в 
Управлении ПФР по месту жительства.   

 

Имею ли я право часть материнского капитала, полученного на младшего ребенка, потратить 
на обучение в вузе старшего? 

 

Средства материнского капитала можно направить на образование любого из детей, а не только того, в 
связи с рождением которого получено право на материнский (семейный) капитал. Важно только чтобы 
образовательное учреждение находилось на территории Российской Федерации и чтобы возраст ребенка, 
на оплату образования которого будут направлены средства, на дату начала обучения не превышал 25 

                                             лет. Распорядиться средствами материнского капитала по этому   
                                             направлению можно по истечении трех лет со дня рождения ребенка,  
                                             давшего семье право на материнский капитал. 

 

           По всем вопросам, связанным с реализацией прав на меры госу- 
дарственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материн- 

ского (семейного) капитала необходимо обращаться в Управление ПФР по месту житель-
ства или звонить по «горячему» телефону Отделения ПФР по Новосибирской области.   

 

Месяц май богат на различные (и при этом весьма 
значительные) праздники. Самые «знаковые» - это, конечно, 1 
и 9 мая. Их празднует вся страна. Широко и с размахом. И 
замечательно, потому что значимость этих праздников для 
россиян трудно переоценить: эти даты важны не только для 
истории, но и для души. Однако в мае есть ещё даты, на 
которые нам хотелось бы обратить внимание читателей. 8 
мая в этом году во многих странах мира отмечается 
Международный день матери, а 15 мая – Международный день 
семьи. В нашей стране в последнее время семья и институт 
материнства стали объектом пристального внимания и  

 
ОДИН – ХОРОШО, А ДВА – ЛУЧШЕ! 

 
Право на материнский капитал имеют семьи, в 

которых после 1 января 2007 года появился второй или 
последующий ребенок. При этом для государства не 
важно, родился ли этот ребенок, или был усыновлен: 
право предоставляется и в том, и в другом случае. На 
материнский капитал могут претендовать граждане 
Российской Федерации независимо от места проживания 
при условии, что ребенок, в связи с рождением которого 
возникло право на материнский (семейный) капитал, 
также является гражданином России. При этом 
допускается наличие у ребенка двойного гражданства. 

Материнский капитал по действующему законо-
дательству предоставляется семье единожды.  
Материнский капитал призван материально поддержать 
семью, имеющую детей. Именно поэтому распорядиться 
материнским капиталом можно только по направлениям, 
определенным законодательством: исключительно на 
благо малыша и всей семьи (см. модуль). Материнский 
капитал может быть использован только путем 
безналичного перевода. 

Размер материнского (семейного) капитала 
ежегодно индексируется: за 4 года он вырос более чем на 
115 тысяч рублей.  

 

СЕРТИФИКАТ – ЗАЛОГ КАПИТАЛА 
 

Документом, подтверждающим право семьи на 
материнский капитал, является государственный 
сертификат установленного образца. С января 2007 года 
территориальные органы ПФР принимают заявления о 
выдаче сертификатов. Сертификат -  важный для всей 
семьи документ и требует к себе серьезного отношения: 
бланки сертификатов являются документами строгой 
отчетности. Если вы все же не уберегли свой сертификат, 
вам необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР, где вам будет выдан дубликат на основании 
заявления, в котором должна быть обязательно указана 
причина несохранности документа (например, потеря или 
порча).  

В   случае   изменения   фамилии,   имени,   
отчества   владельца сертификата или данных 
документа, удостоверяющего личность, владельцу 
сертификата необходимо обратиться в управление ПФР 
для внесения соответствующих изменений в  
сертификат. При себе необходимо иметь документы, 
подтверждающие указанные изменения. 

заботы со стороны государства. Законодательством 
предусмотрен ряд мер поддержки матерей и семей, 
имеющих детей. Особенно это касается матерей, 
имеющих двоих и более детей. Одной из таких мер 
является материнский (семейный) капитал. Именно этой 
теме посвящен сегодняшний специальный выпуск 
«Пенсионного вестника», так как именно Пенсионный 
фонд России является органом, реализующим 
государственную программу по поддержке семей, 
имеющих детей, за счет средств материнского 
(семейного) капитала. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 
 

Более 50 тысяч жителей Новосибирской области 
стали владельцами сертификатов, в целом же по 
стране  ими стали более 2,8 млн. российских семей 


