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 |   Ответы на часто задаваемые вопросы 
по теме материнского (семейного) 
капитала

До какого года действует программа государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей?
Программа длится до 31 декабря 2016 г. Для 
получения права на материнский капитал ре-
бенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 
2016 года.

Можно ли распорядиться средствами мате-
ринского капитала позднее 2016 года?
Да. Главное, чтобы ребенок был рожден или 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. Полу-
чение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала одинаков во 
всех регионах России?
Да, он одинаков для всех субъектов Рос-
сии вне зависимости от прожиточного ми-
нимума в регионе проживания. В 2013 году 
размер материнского капитала составляет 
408 960,5 руб.

Полагается ли материнский капитал за опе-
кунство?
Нет. Оформление опекунства право на полу-
чение материнского капитала не дает.

Если мать детей не является гражданкой Рос-
сийской Федерации, может ли она получить 
материнский капитал?
Нет. Для получения сертификата на материн-
ский капитал мать и ребенок, который дает 
право на его получение, обязательно должны 
быть гражданами Российской Федерации.

Можно ли изменить направление распоряже-
ния средствами материнского капитала уже 
после подачи заявления?
Да. Заявление о распоряжении, принятое 
территориальным органом ПФР, может быть 
аннулировано по желанию гражданина, полу-
чившего сертификат, с помощью подачи им 
заявления об аннулировании ранее поданного 
заявления о распоряжении. Такое заявле-
ние об аннулировании должно быть подано 
в срок не позднее двух месяцев с даты при-
ема прежнего заявления о распоряжении — 
до перечисления территориальным органом 
ПФР средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала. Заявление можно по-
дать лично либо через представителя.

Можно ли распоряжаться материнским 
капиталом частями по разным направлениям?
Да, средства материнского капитала можно 
разделить. Например, часть средств напра-
вить на образование детей, другую часть — 
на формирование накопительной части тру-
довой пенсии мамы. Можно использовать 
материнский капитал частично, а распоря-
жение оставшейся частью отложить на более 
поздний период.

В каких ситуациях могут отказать в выдаче 
сертификата?
Для отказа в выдаче сертификата должны 
быть веские основания, которые предусмо-
трены законом:
 • отсутствие гражданства Российской Феде-
рации у мамы или ребенка,
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 • лишение родительских прав в отношении 
детей, с рождением или усыновлением ко-
торых возникло право на получение серти-
фиката;

 • установление факта предоставления недо-
стоверных сведений.

Отказ в выдаче сертификата можно обжало-
вать в вышестоящем органе ПФР или суде.

Каким образом узнать остаток средств мате-
ринского капитала?
Остаток неиспользованных средств материн-
ского (семейного) капитала можно узнать из 
выписки индивидуального лицевого счета 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Ее можно получить самостоятельно в ПФР по 
месту жительства, заказным письмом, подав 
соответствующее заявление в ПФР, на сайте 
государственных услуг www.gosuslugi.ru или 
в отделениях Сбербанка, «Уралсиба», Банка 
Москвы, Газпромбанка.
Кстати, для владельцев сертификата, кото-
рые уже распорядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы ежегодно уве-
личивается с учетом темпов роста инфляции.

 | О формировании средств пенсионных 
накоплений мамы

Можно ли вернуть средства материнского 
капитала, которые первоначально были на-
правлены на формирование накопительной 
части пенсии?
Да, можно. Граждане, которые изначально 
выбрали такое расходование капитала, впо-
следствии могут от этого отказаться. Для это-
го нужно направить в территориальный орган 
ПФР заявление об отказе. Главное, сделать 
это до дня назначения пенсии.

На что можно использовать остаток мате-
ринского капитала после использования его 
основной части?
Остаток материнского капитал после исполь-
зования его основной части можно направить 
на любое из направлений, предусмотренных 
Федеральным законом. Например, на увели-
чение будущей пенсии владельца сертифи-
ката на материнский капитал. Кстати, размер 
оставшейся части материнского капитала 
ежегодно увеличивается с учетом темпов ро-
ста инфляции.
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 | Об улучшении жилищных условий 
семьи

Можно ли направить средства материнского 
капитала на погашение одновременно двух 
кредитов, полученных на строительство жи-
лья (ипотечный кредит и кредит «на строи-
тельство жилого дома»)?
Да, можно. В законе не предусмотрены огра-
ничения количества кредитов и займов, на 
оплату которых можно направить средства 
материнского капитала.

Можно ли погасить с помощью материнского 
капитала потребительский кредит, кредит на 
неотложные нужды, кредит на ремонт и т. д.?
Нет, по закону материнский капитал можно 
потратить только на улучшение жилищных 
условий, на образование детей, на оплату дет-
ского сада и на формирование пенсии мамы.

 | Об образовании детей

Возможно ли использовать средства мате-
ринского капитала на оплат содержания ре-
бенка в детском саду?
Да, законодательство предусматривает 
возможность направления средств на опла-
ту содержания ребенка в образовательном 
учреждении, реализующем основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования и (или) аналогичные программы.

Можно ли направить средства материнского 
капитала на обучение ребенка за границей?
Нет. Средства материнского капитала могут 
быть направлены на платное обучение в обра-
зовательном учреждении на территории РФ.

Можно ли направить средства материнско-
го капитала на обучение в вузе не второго, 
а первого ребенка?
Да, эти средстваа можно направить на об-
разование любого из детей, а не только того, 
рождение которого дало право на материн-
ский капитал. Главное, чтобы учебное заве-
дение имело право на оказание соответству-
ющих образовательных услуг.

Можно ли будет вернуть средства материн-
ского капитала, на правленные на образо-
вание, если ребенка от числят из учебного 
заведения?
Да. Отказаться от оплаты средствами мате-
ринского капитала образовательных услуг 
можно в любое время после подачи заявле-
ния о распоряжении средствами.

www.ypensioner.ru


