СО Ц И А Л ЬН А Я ЗА Щ И ТА

Информационный

листок

Самарской

Губернской

Думы

МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки российских
семей, в которых после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок

Условия получения
Вы имеете право на материнский капитал в том, случае если вы:

имеющая российское гражданство, родившая или усыновившая второго ре• женщина,
бенка в период с 1 января 2007 года;
имеющая российское гражданство, родившая (усыновившая) третьего ребен• женщина,
ка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее она не восполь-

•
•
•

зовалась правом на дополнительные меры государственной поддержки;
мужчина — гражданин Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу после 1 января 2007 года;
отец или усыновитель ребенка независимо от наличия гражданства РФ в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей или усыновившей детей;
несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения
им (ими) 23-летнего возраста, если у отца или единственного усыновителя, прекратились
права на дополнительные меры государственной поддержки, а также в случае их смерти.

Размер материнского капитала
В 2018 году размер семейного капитала составляет 453 026 рублей.

Оформление сертификата
За получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
по месту жительства непосредственно или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг. Заявление о выдаче сертификата мать ребенка может
подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо или направить по почте.
Подать заявление о выдаче сертификата можно сразу после рождения или усыновления
ребенка или позже, в любой удобный для семьи период.

Документы для оформления материнского капитала
Заявление о выдаче сертификата с приложением следующих документов:
гражданина РФ;
• паспорт
о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельство об усы• свидетельства
новлении);
подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного
• документы,
или усыновленного после 1 января 2007 года:
о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит
• свидетельство
штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка (вкладыш в свидетельство
© Самарская Губернская Дума
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 187
www.samgd.ru

о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года).
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В необходимых случаях представляются документы:
подтверждающие смерть женщины, родившей или усыновившей детей, объявление ее
умершей либо лишение ее родительских прав;
подтверждающие совершение женщиной умышленного преступления, относящегося
к преступлениям против личности по отношению к ребенку и др.;
подтверждающие смерть родителей или усыновителей.
подтверждающие совершение родителями (усыновителями) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности в отношении ребенка, отмену
усыновления ребенка, в связи с которым возникло право на меры государственной
поддержки.

•
•
•
•

Как использовать
Средствами материнского (семейного) капитала можно распорядиться по пяти направлениям.
‣‣ Первое направление — улучшение жилищных условий семьи, в том числе:
жилого помещения;
• приобретение
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением под• строительство
рядной организации;
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства
• строительство
без привлечения организации-подрядчика;
затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального
• компенсация
жилищного строительства;
оплата
взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, или
• займа напервоначального
приобретение или строительство жилья;
основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобре• погашение
тение или строительство жилья, в том числе ипотечным;
в долевом строительстве;
• участие
платеж
в
счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелица
• сертификата
либо супруг является участником жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива.

‣‣ Второе направление — образование детей, в том числе:

платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государ• оплата
ственную аккредитацию;
содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образо• оплата
вательной организации;
пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предо• оплата
ставляемом образовательной организацией на период обучения.
‣‣ Третье направление — формирование средств пенсионных накоплений мамы.
Сумма материнского (семейного) капитала или его часть включается по заявлению владельца сертификата в состав средств пенсионных накоплений и передается в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд по выбору мамы.

товаров, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще• приобретение
ство детей-инвалидов, подтверждается договорами купли-продажи, либо товарными или

•

кассовыми чеками, либо иными документами, подтверждающими оплату таких товаров. Наличие приобретенного для ребенка-инвалида товара подтверждается актом проверки, составленным уполномоченным органом в сфере социального обслуживания;
приобретение услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, подтверждается договорами об ихтоказании.

Пятое направление — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка.
Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты имеют право женщины, родившие (усыновившие) ребенка, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В случае если ребенок (Родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации,
и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка
осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации.
В случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также
в случае отмены усыновления подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка имеет право отец (усыновитель) либо опекун
ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации.
Заявление о назначении выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается заявителем по месту его жительства в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения, непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление о назначении выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
подается заявителем по месту его жительства в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр.
В случае рождения (усыновления) двух и более детей заявитель подает заявление о назначении ежемесячной выплаты:
а) в отношении одного ребенка – в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения;
б) в отношении второго ребенка – в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации.

‣‣ Четвертое направление — приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
материнского (семейного) капитала или их часть на основании заявления
• средства
о распоряжении могут быть направлены на приобретение допущенных к обращению
на территории РФ товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг
(за исключением расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета);

ВАЖНО!

право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один раз;
срок обращения в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
после рождения (усыновления) второго (третьего или последующего ребенка) не ограничен.

Телефон «горячей линии» в отделении Пенсионного фонда РФ
по Самарской области: 8 (846) 242-37-27

