


О материнском капитале

Для поддержки семей с двумя и более детей государство с 2007 года реализует социальную программу 
материнского (семейного) капитала (МСК)*. Государственный сертификат на МСК выдают 
территориальные органы Пенсионного фонда России.

Размер материнского капитала — 453 026 рублей

Такое право имеют семьи, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года 
родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или 
последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на 
получение этих средств не оформлялось).

Для поддержки семей с двумя и более детей государство с 2007 года реализует 
социальную программу материнского (семейного) капитала (МСК)*. 
Государственный сертификат на МСК выдают территориальные органы 
Пенсионного фонда России.

Сертификат на материнский капитал можно получить в Пенсионном фонде 
России по месту жительства в любой удобный для семьи период. Сертификат 
выдается при условии, что мама и второй ребенок являются гражданами 
Российской Федерации.

Право на материнский капитал

Получение сертификата на материнский капитал



Новое направление распоряжения средствами МСК

С 2017 года средства материнского капитала можно использовать по новому направлению: 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 
ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. Перечень товаров и услуг размещен на сайте 
Пенсионного фонда России.

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том 
числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое 
время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого 
возникло право на получение сертификата на материнский капитал.

Направить средства материнского капитала на нужды ребенка-инвалида можно в любое 
время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение материнского капитала

Возможности использовать средства материнского капитала

Улучшение жилищных условий семьи 
(ипотека, жилищный кредит, прямая 

покупка жилья и другое)

Увеличение будущей пенсии мамы 
(включается в состав средств 

пенсионных накоплений)

Приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов (товары и услуги 
должны быть включены в ИПРА)

Образование детей (оплата 
образования содержания ребенка в 

детском саду и другое)



Порядок действия семьи, желающей направить МСК на нужды 
ребенка-инвалида

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для получения 
направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ).

ШАГ 1.

ОРГАН МСЭ
Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы с заявлением о 
внесении в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) 
показания для обеспечения конкретным товаром или услугой за счет средств 
материнского капитала.

ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретаемыми за счет средств материнского 
капитала, должна быть действительна на день их приобретения

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и 
дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения конкретного товара или 
услуги, семья может их приобретать. Нужно сохранить все сопутствующие платежные 
документы: договоры купли-продажи, об оказании услуг, товарные и (или кассовые 
чеки и т.д.)

ШАГ 2.

ШАГ 3.

Средства материнского капитала нельзя направить 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 в соответствии 
с ФЗ от 24.11.1995 г. №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»





Порядок действия семьи, желающей направить МСК на нужды 
ребенка-инвалида

ШАГ 5.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Владелиц сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда 
России, в том числе через МФЦ, за компенсацией расходов на приобретение товара 
или услуги, предоставив необходимые документы, в том числе платежные.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами на компенсацию 
затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, Пенсионный фонд России 
перечисляет средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца 
со дня принятия заявления о распоряжении средствами.


