
Прокурор разъясняет: Материнский (семейный) капитал 

 

         Конституцией Российской Федерации гарантировано социальное 

обеспечение и  защита государством семейных ценностей. 

         Право на дополнительные меры государственной поддержки в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(далее – Федеральный закон №256-ФЗ) возникает при рождении 

(усыновлении) ребёнка (детей), имеющих гражданство Российской Федерации 

у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их 

жительства: 

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 

года; 

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих 

детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом 

на дополнительные меры государственной поддержки; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего 

ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 

года; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее 

не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной 

поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 

начиная с 1 января 2020 года. 

         Лица, указанные в ст. 3 Федерального закона №256-ФЗ,  вправе 

обратиться непосредственно в территориальный орган Пенсионного Фонда 

Российской Федерации либо через многофункциональный центр за 

получением государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал с заявлением о распоряжении, в котором указывается направление 

использования материнского капитала. 

         В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона №256-ФЗ лица, 

получившие государственный сертификат на материнский капитал, вправе 

направить денежные средства в полном объеме либо по частям для улучшения 

жилищных условий, получения образования ребенком, формирование 

накопительной пенсии для заявителя, приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей – 

инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей». 

         Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального  закона №256-ФЗ размер материнского 

(семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста 

инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 



         Так, размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2021 года 

установлен для лиц, у которых право на дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 

2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 

размере 483 881,83 рубля. 

          Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, 

возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении 

(усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550 рублей. 

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, 

возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка 

и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у 

них не возникло, составляет 639 431,83 рубля. 
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